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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа составлена на основе «Примерных программ по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы». (Стандарты второго поколения. Москва: 

Просвещение, 2010.), авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

«Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений» - Обнинск: Титул, 2012г.    

 

Содержание образования соотнесено с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

- Федеральным базисным учебным планом для основного общего образования 

(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г № 1312); 

- Примерными программами по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 

классы.  

 

Реализация данной программы осуществляется по учебникам: 

 

7 класс 

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. - Английский язык: английский с удовольствием / 

Enjoy English  7 класс: учебник английского языка для 7 класса  общеобразовательных 

учреждений при начале обучения со 2 класса. /– Обнинск : Титул, 2007. 

8 класс 

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. - Английский язык: английский с удовольствием / 

Enjoy English  8 класс: учебник английского языка для 8 класса  общеобразовательных 

учреждений. /– Обнинск : Титул, 2013. 

9 класс 

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. - Английский язык: английский с удовольствием / 

Enjoy English  9 класс: учебник английского языка для 9 класса  общеобразовательных 

учреждений. /– Обнинск : Титул, 2013.  

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 



основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 

• развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х 

учебных часов в неделю; в 8-9 классах 210 часов из расчета 3-х учебных часов в 

неделю. 

 

В учебном плане школы отведено на изучение иностранного языка с 5-го по 9 класс  

также 3  часа. 

Тематическое планирование  рассчитано на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, 

то есть на 102 часа в год из расчета 34 учебные недели. 

 

Класс 
Количество часов по 

программе 

Количество часов по 

учебному плану 

(фактическое) 
5 класс 105 102 

6 класс 105 102 

7 класс 105 102 

Итого 315 306 

8 класс 105 102 

9 класс 105 102 

Итого 210 204 

Итого 525 510 

 

Объем содержания учебного материала не изменен. Последовательность изучения 

разделов сохранена. 
 

Данная программа может быть реализована при использовании традиционной технологии 

обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких, как компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др., в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и 

способностей учащихся. 

 

В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по проектной 

методике как способ организации речевого взаимодействия учащихся. Использование 

метода проектов на уроке способствует акцентированию деятельностного подхода в 



целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. Кроме 

того, нашли отражение также уроки с компьютерной поддержкой как средство 

формирования информационно-коммуникативной компетенции учащихся.  

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 

Предметное содержание речи 

 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

____________________ 
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников. 

 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь 

 

- диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 

- диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

 

- диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

 

- диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Объём диалога от 3 реплик (7 класс) до 4—5 реплик (8—9 класс) со стороны каждого 



учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 – 3 мин (9 класс). 

 

 

 

Монологическая речь 

 

‒ кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения;  

 

‒ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 

‒ делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 

‒ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (7 класс) до 10—12 фраз (8—9 

класс). Продолжительность монолога – 1,5 – 2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 

 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. 

 

Формирование умений: 

 

‒ выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

 

‒ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 

‒ выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

 

‒ игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 

 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 

‒ с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 

‒ с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 

‒ с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 



 

 

 

 

Формирование умений: 

 

‒ определять тему, содержание текста по заголовку; 

 

‒ выделять основную мысль; 

 

‒ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 

‒ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

 

Формирование умений: 

 

‒ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

 

‒ оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

‒ комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 

Развитие умений: 

 

‒ делать выписки из текста; 

 

‒ писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

 

‒ заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 

‒ писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

Орфография 

 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 



 

 

 

 

Произносительная сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи 

 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

 

- культурного наследия стран изучаемого языка; 

 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

 



- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Совершенствуются умения: 

 

‒    переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

‒    использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

‒    прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

‒    догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

‒     использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

 
‒ работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

‒ работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

‒ работать с разными  источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

‒ планировать и осуществлять учебно-исследовательскую  работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

‒ самостоятельно  работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.   

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

 

‒    находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

‒    семантизировать слова на основе языковой догадки; 

‒    осуществлять словообразовательный анализ слов; 

‒    выборочно использовать перевод; 

‒    пользоваться двуязычными и толковым словарями; 

‒    участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 



 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

7 КЛАССЫ 

Предметное содержание речи 

 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы 

и их проведение в различное время года  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положе- 

ние, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

 

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запра- 

шивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов  

до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 

♦  выражать свою точку зрения; 

♦  выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

♦  выражать сомнение; 



♦  выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

♦  кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

♦  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦  делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Аудирование 

 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

 

 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 



Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 

 

Формируются и отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес); 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 

 включает знакомством с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

♦  иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦  с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

♦  с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

♦  словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

♦   писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

♦   правильно оформлять адрес на английском языке; 

♦   описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 



 

Графика и орфография 

 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 

Знание основных способов словообразования: 

 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), - 

ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change –change) 

 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

-нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a 

new house last year);  

-предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park);  

-сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 



-сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so;  

-условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

-всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

- побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме 

 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

-конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия);  

-to love/hate doing something; Stop talking. 

- Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

-правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, Present Continuous);  

-и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple;  

-модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should);  

-причастий настоящего и прошедшего времени;  

-фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 

Навыки распознавания и употребления в речи  

-определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

-неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

-существительных в функции прилагательного ( art gallery),  

-степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу 

( good-better-best);  

-личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine);  

-неопределенных местоимений (some, any);  

-наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

-количественных числительных свыше 100;  

-порядковых числительных свыше 20. 

 

 

8-9 КЛАССЫ 

(210 часов) 

Предметное содержание речи 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность 

и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка - 35 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов. 



4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов. 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 



Аудирование 

 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 

 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глуби- 

ной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

 



Письменная речь 

 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 

адрес). 

 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно:  

♦  развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты,  

♦  при чтении и аудировании -языковую догадку, тематическое прогнозирование 

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра- 

ны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

♦ значении английского языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные на- 

циональные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслужива- 

ния); 

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения 

в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 



♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

Графика и орфография 

 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе при- 

менительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -

ment (development),-ity (possibility); 

• прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), 

-ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

- всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor;  

- условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

- цели с союзом so that;  

- условия с союзом unless;  



- определительными с союзами who, which, that. 

 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete 

had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом 

типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов  

- в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 

Future Simple in Passive Voice) залогов;  

- модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should);  

- косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

- формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

 

 

Навыки распознавания и понимания при чтении 

- глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive;  

-неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

- определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 

названиями);  

- возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.),  

- устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.,  

- числительных для обозначения дат и больших чисел. 

 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие на-

стоящего времени, отглагольное существительное). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

 

 

знать/понимать: 

 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 



• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 

 

уметь: 

 

говорение 

 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

 

письменная речь 

 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.   

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по английскому языку для 7 класса 

В данной рабочей программе объем содержания учебного материала не изменен. 

Последовательность изучения разделов сохранена. Количество часов на изучение каждого 

раздела распределено следующим образом: 

№ Тематика общения Количест

во часов 

 

I четверть 

1 Международный конкурс для подростков. 

 

27 

- рассказ себе, друзьях, нашей планете, знаменитых людях, приметах, 

праздниках, средствах коммуникации; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: числительные. 

Контрольная работа (лексико-грамматический тест)  № 1 

II четверть 

2 Победители международного конкурса. 

 

21 

- рассказ о странах, географии, природе, путешествиях, роле русского 

и английского языков, знаменитых людях России; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: пассивный залог. 

Контрольная работа (лексико-грамматический тест)  № 2 

III четверть 

3 Подростковые проблемы: образование. 

 

30 



- рассказ о школьной жизни в России и за рубежом, круге чтения, 

проблемах современного подростка; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: модальные глаголы, абсолютная форма местоимений, 

пассивный залог, условные предложения, сложное дополнение. 

Контрольная работа (лексико-грамматический тест)  № 3 

IV четверть 

 4 Спорт. 

 

      24 

-  рассказ о спорте, здоровом образе жизни, Олимпийских играх; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: времена английского языка. 

Контрольная работа (лексико-грамматический тест)  № 4 

 ИТОГО 102 

Тематическое содержание курса в 8 классе 
В данной рабочей программе объем содержания учебного материала не изменен. 

Последовательность изучения разделов сохранена. Количество часов на изучение каждого 

раздела распределено следующим образом: 

 

№ Тематика общения Количест

во часов 

 

                                                    I четверть                                                           27 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 5 

2 

 

Земля, Вселенная: общая  информация о планете Земля (вес, возраст, 

ближайшие соседи); Солнечная система. 

7 

 

3 

 

Космос и человек: известные ученые, изобретатели (K. Tsiolkovsky, S. 

Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. 

Armstrong). Мечта человечества  о космических путешествиях. 

 

6 

 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

8 

 

5 Удивительные природные места России и  англоговорящих  странах: 

Kingdom of Birds ( New Zealand), Hot and Dangerous (Australia),  

the Niagara Falls (the USA), the Peak District ( Great Britain), “White  

Nights” (Russia). Информация о «мировых чемпионах» (самое 

глубокое место на Земле, самая высокая точка  и т. д) 

 

 

6 
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6 

 

Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком 

среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

5 

 

7 

 

Экология Земли и экология человека: твое отношение. 

Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия 

друг к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка из 

романа “ Gulliver’s Travels” by Jonathan Swift). 

 

4 

 

8 Как можно защитить нашу планету: переработка  промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и 

за городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные 

усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

 

8 

 



9 

 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, 

Интернет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих 

странах: их достоинства и недостатки. Универсальность радио как 

наиболее доступного средства массовой информации. 

 

 

4 
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100 Телевидение-способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 5 

11 Пресса как источник информации: газеты центральные (The Times, 

The Daily Telegraph) и местные (ежедневные и воскресные), таблоиды 

(the Sun) и молодежные журналы (Just Seventeen, Smash Hits, Shout, 

TV Hits). Любимые издания  моей семьи, любимые рубрики. 

Профессия - репортер (Artem Borovik). Создание собственного 

репортажа. 

 

 

8 

 

12 Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги 

на дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории  

книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных 

сверстников. 

 

10 

 

13 Любимые  писатели  мои  и моих  сверстников (Agatha Christie, Mark 

Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show Lewis Carrol, 

Robert L. Stevenson, William Shakespeare, James H.Chase, Conan 

Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Alexander Pushkin, Anna Ahmatova, 

Anton Chekhov, Nikolai Gogol, Alexander Belyaev, Vasily Shukshin). 

Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой 

книге. 

 

 

7 
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14 Известные люди, добившееся в жизни успеха собственным трудом: 

факты, некоторые биографические данные(Abraham Lincoln, Charlie 

Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beatles, Bill 

Gates; Galina Ulanova, Slava Polynin, Irina Rodnina, Alla Pugacheva, 

Garri Kasparov).Успешные люди в твоем окружении. 

 

 

7 

 

15 Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с 

друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 

подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. 

Межличностные  конфликты и их решения (на примере отрывка 

романа (“Jane Eyre” by C. Bronte). 

 

 

7 

 

16 Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, 

St. Valentine’s Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, 

Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение 

гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). 

 

5 

 

17 Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга. Доступные подростку способы зарабатывания 

карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран). 

 

5 

ИТОГО 102 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое содержание курса в 9 классе 
В данной рабочей программе объем содержания учебного материала не изменен. 

Последовательность изучения разделов сохранена. Количество часов на изучение каждого 

раздела распределено следующим образом: 

 

№ Тематика общения Количество 

часов 

                                                    I четверть                                                      27 

1 Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может 

подросток провести каникулы. 

4 

2 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Дружба между 

мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

 

9 

3 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные 

модели поведения, черты характера. Правила совместного 

проживания со сверстниками вдали от родителей. 

 

5 

4 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-

шоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

3 

5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: 

театры (the Bolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri Nikylin 

Circus) и др. Заказ билетов в кино. 

 

3 

6 Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и 

минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои 

и др. 

 

3 
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7 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из 

истории путешествий: факты из жизни великого путешественника 

В.Беринга, трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. 

Происхождение географических названий. 

 

7 

8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, 

отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолете; заполнение таможенной декларации и других дорожных 

документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. 

Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа “The Last Inch” by James Aldridge). 

 

 

9 

9 Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. 

Географическое положение, основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России. 

Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. 

Знание других народов – ключ к взаимопониманию. 

Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры 

(Cleopatra’s Needle), Tower Bridge in London, Eiffel Tower in Paris, 

Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana. 

 

5 
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10 Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на 

экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей 

стране. 

 

6 

11 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные  



последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение 

семейных конфликтов (на примере из художественной литературы: 

Charlotte’s Web by E.B. White). 

8 

12 Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между 

братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и 

решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. 

 

7 

13 Декларация прав человека. Планета Земля без воин. Военные 

конфликты XX века. Влияние знания людей и культуры страны на 

отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность или 

конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика 

времен Второй мировой войны и история из жизни современного 

молодого человека). Музеи мира в разных странах. 

 

 

9 
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14 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. Роль 

английского языка в моей будущей профессии. 

 

7 

15 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в 

отношении людей старшего возраста, инвалидов, людей других 

национальностей. 

 

6 

16 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и 

последствия). Спорт для здоровья. 

5 

17 Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка 

(The Beatls), мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни 

на мир с оптимизмом. 

 

6 

 ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Критерии оценки достижений учащихся 
Критерии оценивания устных ответов 

 
«5» Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений, закономерностей, теорий, подтверждает ответ конкретными примерами, 
фактами, соблюдает культуру устной речи; 

Обучающийся демонстрирует умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации; соблюдает культуру устной речи; 

Обучающийся самостоятельно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочета, который 
сам исправляет после замечания учителя. 

«4» Обучающийся демонстрирует знание всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученного материала, определение понятий, 
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях; 

материал излагает последовательно, при этом допускает одну негрубую ошибку или 1-2 

речевых недочета, носам исправляет их при замечании учителя; дает полные ответы на 
дополнительные вопросы учителя. 

Обучающийся демонстрирует умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике, соблюдает правила 

и нормы устной речи, но допускает одну ошибку или 1-2 недочета, которые сам 

исправляет после замечания учителя. 
Обучающийся не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, другими источниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 

«3» Знание и усвоение материала обучающимся находится на уровне минимальных 
требований программы, обучающийся испытывает затруднение при самостоятельном 

воспроизведении учебного материала, требуется незначительная помощь преподавателя; 

учебный материал излагает непоследовательно, фрагментарно, несистематизированно. 
Обучающийся демонстрирует умение работать на уровне воспроизведения, 

возникают затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Обучающийся испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, в подтверждении теоретических положений 

конкретными примерами или в подтверждении конкретных примеров практическим 
применением теорий. 

На вопросы учителя обучающийся отвечает неполно, воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения текста. Допускает при 
ответе 1-2 грубые ошибки 

«2» Знание и усвоение материала обучающимся находится на уровне ниже 

минимальных требований программы, обучающийся имеет отдельные представления об 

изученном материале, не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач. 
У обучающегося отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, 

возникают затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

Обучающийся допускает более 2-х ошибок при воспроизведении изученного 
материала или ответе на поставленный вопрос; отмечается значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 



. 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания речевого вида деятельности по иностранному языку  

                                          (монологическая речь) 

 

«5» Обучающийся справляется с поставленной коммуникативной задачей, 

высказывание представляет собой связный, логически последовательный текст, 

ошибки, затрудняющие понимание текста, отсутствуют, объем высказывания 

соответствует требованиям, речь эмоционально окрашенная, выражается 

собственное мнение. 

«4» Обучающийся справляется с поставленной коммуникативной задачей, 

высказывание связное, темп речи замедленный, речь достаточно эмоциональна, но 

не было выражено свое мнение или допущена 1-2 ошибки. 

«3» Обучающийся сумел решить коммуникативную задачу, но объем высказывания 

меньше нормы, обучающийся допустил 3-5 ошибок, нарушалась 

последовательность высказывания, не проявлялась эмоциональная окрашенность, 

темп речи замедленный. 

«2» Обучающийся допустил в высказывании более 5 ошибок, текст высказывания 

выстроен не последовательно, эмоциональная окраска отсутствует, 

коммуникативная задача решена менее, чем на 50%. 

 

Критерии оценивания речевого вида деятельности по иностранному языку  

                                         (диалогическая речь)  

 

«5» Обучающийся умеет поддержать беседу, правильно употребляет речевые 

обороты, ошибки, затрудняющие понимание высказывания, отсутствуют. 

«4» Реплики обучающегося сбивчивые, отмечается наличие пауз, связанных с 

поисками средств выражения мыслей, допускается 1-2 ошибки. 

«3» Обучающийся не смог ответить на все реплики партнера, отмечается наличие 

пауз, связанных с тем, что обучающийся не может выразить мысль, допускается 3-

5 ошибок. 

«2» Речевая задача не решена, обучающийся не смог ответить более, чем на 

половину реплик партнера. 

 

                            Критерии оценивания навыков чтения 

 

«5» Обучающийся понял основное содержание текста, может выделить основную 

мысль, определить основные факты. Темп чтения соответствует норме (темп 

чтения на английском языке может быть на 5-10 слов/мин меньше). Чтение 

эмоционально окрашенное. 

«4» Обучающийся понял основное содержание текста, может выделить основную 

мысль, определить отдельные факты, однако эмоциональная окраска чтения 

отсутствует, темп чтения замедлен (ниже нормы). При чтении на английском 

языке обучающийся часто обращается к словарю. 

«3» Обучающийся не совсем точно понял содержание текста, смог выделить в тексте 

небольшое количество фактов, эмоциональная окраска чтения отсутствует, темп 

чтения замедлен (ниже нормы). При чтении на английском языке не может из 

содержания текста понять значение незнакомых слов. 

«2» Обучающийся не понял содержание текста или понял его неправильно. Темп 



чтения низкий, по слогам. 

 

 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ОСНАЩЕНИЮ       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО      ПРОЦЕССА 

В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Основания и цели разработки требований.  
Настоящие рекомендации разработаны на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по иностранному 

языку (для основной средней школы, базового и профильного уровней полной средней 

школы).  

Рекомендации представляют собой требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предъявляемые при введении государственного 

стандарта по иностранному языку в практику обучения. Они включают перечни 

книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных 

пособий, компьютерных и информационно-коммуникационных средств, технических 

средств обучения, экранно-звуковых пособий. 

Новизна разработанных требований. В отличие от существовавших ранее 

перечней средств обучения и учебного оборудования по иностранному языку настоящие 

рекомендации ориентированы не только на обеспечение наглядности процесса обучения, 

но и, прежде всего, на создание необходимых условий для реализации требований к 

уровню подготовки выпускников. Государственный стандарт по иностранному языку 

предполагает приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу обучения, 

развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных умений, 

овладение способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную 

компетенции. Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно быть 

достаточным для эффективного решения этих задач. Поэтому рекомендации включают не 

только объекты, выпускаемые в настоящее время, но и перспективные, создание которых 

необходимо с точки зрения языкового языка.  

Специфика подходов к  отбору объектов и средств материально-технического 
обеспечения. В перечнях объектов и средств материально-технического обеспечения, 

вошедших в состав настоящих рекомендаций, представлены не конкретные названия, а, 

прежде всего, общая номенклатура объектов. Это вызвано тем, что в  условиях 

модернизации школьного образования существенно меняется содержательная основа 

учебников и учебных пособий, вводятся в широкую практику преподавания 

принципиально новые носители информации. Так, например, значительная часть учебных 

материалов, в том числе тексты источников, комплекты иллюстраций, карты, таблицы,  

все чаще размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Многие 

средства и  объекты материально-технического обеспечения являются 

взаимозаменяемыми. Они нацелены на создание условий для формирования и развития 

коммуникативных умений и языковых навыков учащихся. 

Таким образом, настоящие рекомендации выполняют функцию ориентира в 

создании эффективной обучающей среды, необходимой для реализации требований к 

уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, установленных 



стандартом. Они исходят из задач комплексного использования материально-технических 

средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, творческим видам работы, переноса акцента на формирование 

коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с различными типами 

информации и ее источников.  

Настоящие рекомендации могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а 

также исходя из последовательной разработки и накопления собственной базы 

материально-технических средств обучения (в том числе в виде мультимедийных 

продуктов, создаваемых учащимися,  видеотеки и т.п.). 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях 

образования; учёт внутрипредметных и межпредметных связей.  
 

Принципы преемственности на разных  этапах обучения и внутрипредметных связей 

реализуются за счёт включения в перечень объектов и средств обучения   серий (линеек) 

УМК (учебника, рабочей  тетради, аудиокассеты, книги для учителя, книги для чтения), 

которые охватывают весь курс обучения иностранному языку в школе. Внутренняя 

структура  этих УМК, их содержание, способы подачи материала и  принципы 

организации учебной деятельности учащихся  позволяют успешно «стыковать»  ступени 

обучения.        

Учёт межпредметных связей осуществляется за счёт возможности использования  

включенных в перечень печатных пособий ( тематических картинок, портретов, карт) и 

экранных пособий ( слайдов, диапозитивов), как на уроках иностранного языка,  прежде 

всего так и на уроках родного языка и литературы, а также других предметов.( 

географии, биологии, МХК и др.). Информация на иностранном языке, получаемая при 

работе в электронной библиотеке, может быть использована   при выполнении проектов 

по различным дисциплинам.      

Реализация принципа вариативности проявляется в возможности использовать 

различные средства обучения для решения учебных и коммуникативных задач на уроке.     

 

Характеристика расчёта количественных показателей материально-технического 

обеспечения. Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчете на 

один учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных 

технических средств связано с решением не только внутрипредметных, но и общеучебных 

задач. Оснащение этими техническими средствами кабинета иностранного языка 

рассматривается как элемент общего материально-технического оснащения 

образовательного учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и  объектов  материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся), в том 

числе при условии деления класса на подгруппы. Для отражения количественных 

показателей в рекомендациях используется следующая система символических 

обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.).  

Характеристика учебного кабинета. Выбор помещения и его рациональная 

планировка  определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами ( 

СанПиН 2.4.2 178–02). Помещение кабинета иностранного языка должно быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Особую роль 



в этом отношении играет создание технических условий для использования лингафонных 

устройств, компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения.   

 



 
 

№ 

 

Наименования объектов и средств  
материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 
школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего образования по 
иностранному языку  

 

      Д  

 

 

 

 

 

  

 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку (базовый уровень)  
 

 Д   

 Стандарт среднего (полного)  общего образования по 

иностранному языку (профильный уровень) 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку      Д   
 

 Примерная программа среднего (полного) общего 
образования на базовом  уровне по иностранному языку    Д  

 

 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по иностранному 
языку 

 
   

 Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие 

тетради) по английскому, немецкому языкам, 

рекомендованные или допущенные МО РФ 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 Учебно-методический комплект   М. З. 

Биболетовой, Н.В. Добрыниной, Н. Н. 

Трубаневой. - Английский язык: английский с 
удовольствием / Enjoy English  5 – 6 классы: 

учебник английского языка для 5 – 6 классов  

общеобразовательных учреждений. /– Обнинск : 

К К К При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплектами 
учебников целесообразно  

включить и отдельные 

экземпляры учебников и 
рабочих тетрадей, которые не 

имеют грифа. Они могут 

быть использованы в 

качестве дополнительного 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

Титул, 2007. (Учебник, Рабочая тетрадь) 

 Учебно-методический комплект  М. З. 

Биболетова, Н. Н. Трубанева. - Английский язык: 
английский с удовольствием / Enjoy English  7 

класс: учебник английского языка для 7 класса  

общеобразовательных учреждений  /– Обнинск : 
Титул, 2007.(Учебник, Рабочая тетрадь,) 

 Учебно-методический комплект  М. З. 

Биболетова, Н. Н. Трубанева. - Английский язык: 

английский с удовольствием / Enjoy English  8 
класс: учебник английского языка для 8 класса  

общеобразовательных учреждений  /– Обнинск : 

Титул, 2007.(Учебник, Рабочая тетрадь,) 

 Учебно-методический комплект  М. З. 

Биболетова, Н. Н. Трубанева. - Английский язык: 
английский с удовольствием / Enjoy English  9 

класс: учебник английского языка для 9 класса  

общеобразовательных учреждений /– Обнинск : 
Титул, 2007.(Учебник, Рабочая тетрадь) 

 

материала при работе в 

классе.   
Учебник «Счастливый 

английский  для 7-9 классов» 

под редакцией Клементьевой 
Т.Б., Шэннон Д.. 

Издательство «Титул», 

Обнинск, 2002г.; 
  - Рабочие тетради № 1,№ 2, 

№ 3 к учебнику (Work Book); 

   

 
 

 Книги для чтения на иностранном языке 

- Книга для чтения (Reader) 
К К К Исключение составляют 

книги для чтения, если они 

изданы под одной обложкой с 
учебником.  

      

 Пособия по страноведению Великобритании/ 

США/Австралии/ Канады/ Новой Зеландии 
 

  Ф/П  

 Контрольно-измерительные материалы по языкам К К  

 Двуязычные словари Д/П Д/ П   

 Толковые словари (одноязычные) Д Д   



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

 Авторские рабочие программы к УМК, которые 

используются для изучения иностранного языка 

 Авторская программа Биболетовой М. З., 

Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского 

языка к УМК “Enjoy English” для учащихся 2–9 

классов общеобразовательных учреждений» 

 

 

Д 

 

 

 

   

 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа Английский язык: 

- книга для учителя к учебнику для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 
Е.В. Дзюина. Поурочные разработки по английскому 

языку к УМК М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English» 

- для 5-6 классов; 
- для 7 класса; 

- для 8 класса. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 Книга для учителя входит в 

УМК по каждому изучаемому 

иностранному языку 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) Д    Таблицы могут быть 
представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 
электронных носителях.  

 Произносительная таблица Д   

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандартах 

для каждого ступени обучения 

Д Д  

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка  
Д Д   

 Карта США 

Карта Великобритании 
Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Карты могут быть 

представлены в 
демонстрационном 

(настенном) виде  и на 

электронных носителях. 

 Флаги стран(ы) изучаемого языка 
Флаг Германии 

Д Д Д Флаги могут быть 
представлены в 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

Флаг Великобритании 

Флаг США 
Флаг России 

демонстрационном 

(настенном) виде  и на 
электронных носителях. 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей стран изучаемого 
языка 

Д Д   

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные 

обучающие программы по иностранным языкам 
 

 Мультимедийная обучающая программа для 7 

класса 

 Репетитор по английскому языку Кирилла и 

Мефодия: Подготовка к ЕГЭ 

Д Д  Электронные учебники, 

практикумы, 
мультимедийные обучающие 

программы могут быть 

использованы  для работы 

над  языковым материалом, а 
также для развития основных  

видов речевой деятельности. 

Они должны предоставлять 
техническую возможность 

построения системы 

текущего и итогового 
контроля уровня подготовки 

учащихся ( в т.ч. в форме 

тестового контроля)  

Мультимедийные обучающие 
программы и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на систему 
дистанционного обучения.  

 Компьютерные словари Д Д   

 Электронные библиотеки    Электронные библиотеки 

могут размещаться на CD 
ROM, либо создаваться в 

сетевом варианте ( в т.ч. н 

базе образовательного 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

учреждения).  Электронные 

библиотеки включают 
комплекс информационно-

справочных материалов, 

объединённых единой 
системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 
познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу.  

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым 

языкам) 
Д/П Д/П Д/П Игровые компьютерные 

программы могут быть 

использованы и для работы 
на уроке, и для работы дома. 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для 
изучения иностранного языка  

Английский язык 

 Аудиоприложение ( аудиокассета, CD MP3) к 

учебнику английского языка «Английский с 

удовольствием» / Enjoy English 5-6 классы» 

 Аудиоприложение ( аудиокассета, CD MP3) к 
учебнику английского языка «Английский с 

удовольствием» / Enjoy English 7 класс» 

 Аудиоприложение ( аудиокассета, CD MP3) к 

учебнику английского языка «Английский с 
удовольствием» / Enjoy English 8 класс» 

 Аудиоприложение  к учебнику  «Счастливый 

английский. ру / Happy English. ru:  для 9 класса 

общеобразовательных учреждений» под 

Д Д   



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

редакцией К.И. Кауфман, М, Ю, Кауфман.  

 Аудиоприложение к УМК «Английский язык» для 

10 и 11 классов под редакцией В.П. Кузовлева и 
др. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте  для разных ступеней обучения.  
Прогулки по Англии 

Д Д   

 Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам 

грамматического материала, представленного в стандарте 

для разных ступеней обучения.  

Д Д   

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер  Д Д  Тех. требования: графическая 

операционная система, 

привод для чтения-записи 
компакт дисков. Аудио-видео 

входы/ выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. 

С пакетом прикладных 

программ ( текстовых, 
табличных, графических и 

презентационных).  

 Принтер лазерный с запасным картриджем Д Д   

 Копировальный аппарат Д Д  Копировальный аппарат 
может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 
образовательного 

учреждения. 

 Сканер Д Д   

 Средства телекоммуникации Д Д  Средства телекоммуникации, 
включающие электронную 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

почту, телеконференции, 

локальные и региональные 
сети, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего 
образовательного учреждения 

при наличии необходимых 

финансовых и технических 
условий. 

 Аудио-центр ( аудиомагнитофон)   Д Д  Аудио-центр с возможностью 

использования аудиодисков 

CD R, CD RW, MP3, а также 
магнитных записей. 

Для копирования 

аудиозаписей необходим 
двухкассетный аудио 

магнитофон.   

 Телевизор с универсальной подставкой         Д Д  Телевизор не менее 72 см 

диагональ 

 Web-камера  Д Д  

 Лингафонные устройства ( лингафонный  кабинет) Д Д Д Лингафонные устройства 

должны осуществлять 

двустороннюю звуковую 
связь между преподавателем 

и учениками (учеником), 

между учащимися. 
Лингафоный кабинет может 

быть реализован в 

традиционном виде, либо на 

базе музыкальных плееров, в 
виде компьютерной 

лингвистической 

лаборатории ( компьютерный 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

класс со специальным 

программным обеспечением)   

 Диапроектор Д Д Д  

 Мультимедийный проектор Д Д Д Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 
образовательного учреждения 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления постеров и таблиц 

 

         Д Д Д  

 Экспозиционный экран ( на штативе или навесной)          Д Д Д Минимальный размер 

 1, 25Х 1,25 м 

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и 

др.) 
П П П  

 Штатив для карт и таблиц      

 Шкаф 3-х секционный ( с остеклённой средней секцией) П П П  

 Сетевой фильтр-удлинитель ( 5 евророзеток) Д Д Д  

 Стол для проектора Д Д Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительный учебный материал: 
 

1. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка (проверочные работы) к  учебнику М.З. Биболетовой “Enjoy English” для 8 класса. – 

М.: «Экзамен», 2006. 

2. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка (сборник упражнений в  2-х частях) к учебнику М.З. Биболетовой “Enjoy English” для 

8  класса. – М.:  «Экзамен», 2006. 

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2010. 

4. Журина Т.Ю. Раздаточные материалы по английскому языку для 5 – 9  классов. –  М.: Дрофа, 2005. 

5. Кисунько Е.И., Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 9 – 11 кл.:  Учебно-методическое пособие. – М.: «Астрель», 2004. 

6. Куприна И.К. Пособие по практической грамматике английского языка. Сборник упражнений. – Пенза: «ИПК и ПРО», 1999. 

7. Мильруд Р.П. Английский язык. Подготовка к экзамену / Р.П. Мильруд. – М.: Дрофа, 2011. 

8. Чесова Н.Н. Модальные глаголы. 6-9 кл. – М.: Дрофа, 2006. 

9. Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Bridge to English II» углубленный курс английского языка + 

аудиограмматика. – М.: Интенс, 2004. 

10. http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=1105  – дополнительные интернет-ресурсы к учебнику Enjoy English-8 к каждому 

разделу 
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