
Аннотация к рабочим программам по английскому языку. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскомй языку 2 класс 

Рабочая программа по английскому языку 2 класс составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по английскому языку 2015 года, согласно рекомендациям  авторской программы 

С.Г. Тер-Минасовой  и др.и с учетом Приказа №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

Учебно-методический комплект — С. Г. Тер-Минасова др. «English Favourite» 2 класс, 

рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников 

на 2015/2016 учебный год. 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, предусмотренные БУП 2004 года. 

При 35 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 

70 часов в год: из них 10 часов резервного времени. 

 Ведущие компетенции 
 Цель обучения английскому языку – формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

Языковая компетенция – овладение  языковыми средствами (фонетическими, 

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

общения: формирование и накопление объёма используемых лексических единиц, 

формирование навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

Социокультурная компетенция – формирование желания учащегося в приобщение  к 

культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка, формирование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

Компенсаторная компетенция – формирование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно-познавательная компетенция – формирование общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе и использованием новых информационных 

технологий. 

 Основные задачи реализации содержания: 

 Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;освоение правил 

речевого и неречевого поведения, коммуникативных умений,нравственных и эстетических 

чувств,способностей к творческ деятельности на иностранном языке. 

  Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых  для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образами детской художественной литературы.   



   Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех аспектов:  

 обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, 

письмо);  

 обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика)  

 овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями.  

Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также свозрастными 

особенностями развития учащихся.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 

страноведческих процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации.  

    Общая характеристика учебного предмета, курса 
В УМК по английскому языку для 2 класса общеобразовательных учреждений входят 

следующие обязательные компоненты: программа начального общего образования по 

английскому языку (автор Е.Н.Соловова); учебник ( авторы: . Г. Терм-Минасова,  С.Г., 

Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И. «Английский Favourite» 2 класс. М., 

Академкнига 2012г.); рабочая тетрадь; книга для чтения; звуковое пособие. 

УМК соответствует требованиям ФГОС начального общего образования по 

иностранному языку , соответствует требованиям Общеевропейских компетенций владения 

иностранными языками, обеспечивает максимальное развитие коммуникативных 

способностей учащихся. УМК содержит доступный для школьников материал по 

англоязычной и родной культуре, развивающие упражнения, проектные задания и задания с 

использованием Интернета. В курс  включены естественные ситуации общения, 

объединенные в увлекательную сказку реальными и фантастическими персонажами, которые 

создают мотивацию и интерес к изучению английского языка. 

         Учебник для 2 класса знакомит детей со следующей социокультной информацией: 

  речевой и поведенческий этикет в англоязычной среде; 

  названия англоязычных стран и их расположение на карте, их столицы; 

  флаги англоязычных стран и флаг России; 

  наиболее распространенные английские имена детей; 

  традиции празднования Рождества и Нового года в англоязычных странах и в России; 



  некоторые достопримечательности Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, Москвы и Санкт-

Петербурга; 

 английские слова, вошедшие в русский язык (интернациональная лексика); 

 правила заполнения анкеты, написания личного письма;  

 детские стихи, песни. 

Принципы обучения: 

 коммуникативной направленности – ведущий методический принцип; 

 дифференциации и интеграции; 

 учета языкового опыта изучения родного языка и опыта общения на нем.  
 
 
 
 
 
 
Cодержание  учебного предмета 
I.«Твои новые друзья» (Учащиеся знакомятся с героями Учебника , которые будут 

сопровождать их в течение всего учебного года. В диалогах, на примере астронавтов, 

ученики научатся рассказывать о себе: имя, страна, возраст. Дети выучат несколько названий 

англоязычных стран ). 

II. «Мои любимые игрушки» (Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: 

учатся вежливо приветствовать друг - друга и взрослых, изучают культуру поведения в 

англоязычных странах в диалогах, учатся говорить об  игрушках и играх). 

III.«Цветной мир вокруг меня» (Учащиеся в игровых ситуациях изучают цвета 

окружающих их вещей, учатся выражать свою точку зрения на некоторые предметы, 

соглашаться или не соглашаться в разных игровых ситуациях). 

IV. «Добро пожаловать» (Учащиеся изучают традиции и праздники в англоязычных 

странах, культуру их проведения, сравнивают с традициями, праздниками  и культурой их 

проведения в России). 

V.«Удивительная семья» (Учащиеся учатся говорить в диалоге и монологе о своей семье, 

описывать членов своей семьи, характеризовать их; о профессиях; учатся говорить о своих 

питомцах. Учат стихи и песни своих зарубежных сверстников ). 

VI. «Любимая школа» ( Учащиеся учатся говорить в диалоге и монологе о том, что умеют 

делать они и их зарубежные сверстники на основе текстов,  стихов и песен своих друзей из 

Учебника). 

VII. «Играем и путешествуем» ( Учащиеся в игровых ситуациях изучают различные игры 

своих зарубежных сверстников, сравнивают с их эквивалентами в России). 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Количество часов 

1 четверть (17 часов) 2 часа резервные 

1 Твои новые друзья 9 

2 Мои любимые игрушки 8 

2 четверть (14часов) 2 часа резервные 

3 Цветной мир вокруг меня 8 

4 Добро пожаловать! 6 

3 четверть (20часов) 2 часа резервные 

5 Удивительная семья. 12 



6 Любимая школа. 8 

4 четверть (17 часов) 3  часов (чтение) 3 часа (резервные) 

7 Играем и путешествуем. 17 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 3 класса  
 

Программа разработана на основе 

 Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 

373; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы  по 

английскому языку; 

 Программы формирований универсальных учебных действий; 

 Программы курса английского языка к УМК «English/Английский» для учащихся 2-

4 классов общеобразовательных учреждений, авторов С.Г.Тер-Минасова, 

Л.М.Узунова 

Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

дальнейшее успешное обучение в основной и средней школе. Программа соответствует 

стратегической линии развития общего образования в России. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом,  разработанным   в 

соответствии с  Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении Федерального  Базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241 , от 

30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011 №1994, Санитарными правилами СП 2.4.2 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

                                                                        

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 учебных часа в неделю). 

 

Цели и задачи обучения иностранному языку в начальной школе  

- cоздание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру;  

- формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников, сказочным фольклором, 

доступными образцами художественной литературы, формирование дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке.  

 

 

Тематическое содержание. 



-Кто это?-  Знакомство-с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета) .Части тела. Количественные числительные. Притяжательный падеж. 

- Нет места лучше дома.- Домашний интерьер. Личные местоимения. 

-Счастливая школа.–Школьные принадлежности. Количественные числительные. 

Учебные предметы. Дни недели. 

 -С днем рождения– Фрукты и овощи. Здоровая пища. 

-Давайте помогать планете. – Природа. Животные. Парки Канады и Австралии. 

-Время и времена года. -Время и времена года. Степени сравнения прилагательных. 

Месяцы. Неправильные глаголы. 

-Давайте веселиться. - Неправильные глаголы. Хобби. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД по курсу «Английский язык» 
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оценки 

выполненных 

заданий 

-развитие 

доброже

лательно

сти и 

внимател

ьности к 

людям; 

-умение 

соотноси

ть 

поступки 

с 

нормами 

поведени

е; 



Дава

йте 

помо

гать 

план

ете 

-умение работать с 

новым учебником и 

рабочей тетрадью;  

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу; 

-умение с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

-

формированиеу

менияслушать 

и вступать в 

диалог 

- умение 

слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения; 

 -

овладениедиал

огическими 

формами 

высказываний 

(по образцам) 

 

-

формированиеумени

йконтролироватьпро

цесс и 

результатысвоейдеят

ельности;    

 -освоение критериев 

оценки 

выполненных 

заданий ; 

 -умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

-развитие 

готовнос

ти к 

сотрудни

честву и 

дружбе;  

-развитие 

доброже

лательно

сти и 

внимател

ьности к 

людям 

- 

развитие 

пониман

ия добра 

и зла в 

отношен

ии с 

окружаю

щей 

природой

, 

животны

м миром 

Врем

я и 

врем

ена 

года 

-умение работать с 

новым учебником и 

рабочей тетрадью; 

-

выработкауважительного

отношения к партнеру, 

внимание к личности 

другого 

-

овладениемоно

логическойфор

мой речи  в 

соответствии с 

образцами; 

-

формированиеумени

йконтролироватьпро

цесс и 

результатысвоейдеят

ельности;     

 -освоение критериев 

оценки 

выполненных 

заданий 

-развитие 

доброже

лательно

сти и 

внимател

ьности к 

людям; 

-развитие 

доброже

лательно

сти и 

внимател

ьности к 

людям 

 

Дава

йте 

весел

итьс

я  

 

 

-

выразительноеправильно

ечтениеслов, 

извлечениенеобходимойи

нформацииизпрослушанн

ого; 

--выработкауважи-

тельногоотно-шения к 

-

формированиеу

менияслушать 

и вступать в 

діалог 

--

овладениемоно

логическойфор

-

формированиеумени

йконтролироватьпро

цесс и 

результатысвоейдеят

ельности;   

  -освоение 

критериев оценки 

- 
развитие 

доброже

лательно

сти и 

внимател

ьности к 

людям 



 

 

 

 

 

 

партнеру, внимание к 

личности другого 

мой речи  в 

соответствии с 

образцами; 

-                  

выполненных 

заданий  ; 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 4 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса   на 2017-2018 уч. год 

разработана  в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011 

г. №03-255; 

 Программами по предмету « Английский язык», 1-4 классы, Е. Н. Солововой –

М.: Академкнига/учебник, 2012г 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «English» С.Г.Тер-

Минасовой, Л.М.Узуновой, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухиной для 4 класса –М.: 

Академкнига/учебник, 2014г 

Цели и задачи программы: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательнoй: 

- 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 с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и 

изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

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 у школьников понимания важности изучения иностранного 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 

К основным целям изучения английского языка (как первого иностранного языка) 

относятся следующие: 

- создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры, и 

для преодоления в дальнейшем психологического страха в использовании иностранного 

языка как средства общения в современном мире; 

- формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы, с миром новых иноязычных игр; формирование дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

язык 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), 12 контрольных работ в 

год. 

 

 

Таблица распределения количества часов 

 

№ п.п Раздел\темы Кол-во часов 

Авторс

каяпро

грамма 

Рабочаяпрограмма 

11 From Britain with Love (Из Британии с 

любовью) 

10 10 

22 What is the weather like? (Какая погода?) 9 9 

33 Animal World (В мире животных) 9 9 

44 Let’s have fun in the USA (Давайте 

веселиться в США) 

9 9 



 

 

 

               СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметное содержание речи соответствует возрастным и психолого-педагогическим 

особенностям учащихся данного возраста, их учебным возможностям, интересам и 

особенностям реального контекста деятельности на иностранном языке в условиях 

межкультурного общения. Тематика учебного общения включает 7 основных 

содержательных блоков: 

 

№ Наименование раздела Содержание программы 

11 Из Британии с любовью Знакомство с менталитетом другой страны, 

образом жизни британцев, их увлечениями и 

работой 

22 Какая погода? Лексика по теме погода, использование 

устойчивых выражений, изучение идиом по 

теме погода 

33 В мире животных Знакомство с компаниями по защите 

животных, продолжение изучения лексики 

по теме природа 

44 Давайте веселиться в США Изучение достопримечательностей, изучение 

лексики по теме США, изучение устойчевых 

выражений 

55 Так много стран- так много 

обычаев 

Знакомство с праздниками и традициями 

Британии и Америки, изучение новой 

лексики 

66 Фантастический мир страны изучаемого языка: Австралия, 

Канада, их столицы; 

разговорные клише правильные и 

неправильные глаголы; 

суффикс “an”(образование прилагательных, 

обозначающих принадлежность к какому-

55 So many countries so many customs (Так 

много стран- так много обычаев) 

11 11 

66 Fantastic World (Фантастический мир) 12 12 

77 Hobbies and Fun Activities (Хобби и 

увлечения) 

10 10 

 Итого 70 70 



либо народу, названия языков, названия 

жителей страны и континентов). 

77 Хобби и увлечения Лексика по теме «хобби и увлечения», 

использование устойчивых выражений, 

изучение идиом по данной теме. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты: 

 осознать мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл 

учения; 

 развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формировывать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознать свою этническую 

и национальную принадлежность; сформировать ценности многонационального 

российского общества; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 формировывать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других людей; 

 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, уметь не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формировывать установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 



 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 формировывать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формировывать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоить начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использоватьречевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями обучения; 

 овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учётом 

возможностей младших школьников; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 с готовностью слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 уметь работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 с готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

 



Предметные результаты: 

Говорение. Участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ 

ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического 

высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  Соблюдение элементарных норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 

Слушание (аудирование). Воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую 

догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

 

Чтение. Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонации в целом. 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие только изученный материал, а также 

несложные тексты, содержащие отдельные новые слова; находить в тексте 

необходимую информацию (имя главного героя; место, где происходит действие). 

Использовать двуязычный словарь учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 

 

Письмо и письменная речь. Списывать текст ; вписывать в текст и выписывать из 

него слова, словосочетания. Писать с опорой на образец поздравления, короткое личное 

письмо. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Знать все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение нормы произношения : 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 



повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Знать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного 

и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: 

аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении 

(postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Знать основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like 

to play. He can skate well)сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there 

are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина Учебник английского языка для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва: Академкнига,2014 

С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина, Рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка English. Favourite для 4 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва:Академкнига,2014 

С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина, Книга для чтения к учебнику 

английского языка English. Favourite для 4 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва:Академкнига,201 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класс 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта и авторской программы курса английского 

языка, составители Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, издательство «Просвещение». 

Данный УМК отвечает требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта начального, основного и среднего (полного) общего образования по 

иностранным  языкам, а также соответствует стандартам, разработанным Советом 

Европы. Являясь совместным международным проектом издательства «Просвещение» с 

британским издательством “Express Publishing”, в котором участвуют российские и 

британские авторы, данный УМК создан специально для общеобразовательных школ 

России.  

Учебник состоит из 102 уроков, что соответствует учебной нагрузке по 

иностранному языку, предусмотренной стандартом (3 часа в неделю). В соответствии с 

сюжетным замыслом учебника уроки объединены в модули. Модульное построение 

учебника предполагает работу с модулем как основной структурной единицей курса. 

Модуль — это блок уроков, предназначенный для достижения группы целей, связанных 

с автономным, логически целостным фрагментом содержания. 

Исходя из этого, в поурочном планировании цели сформулированы помодульно, 

причем с позиции учащихся. Роль учителя — организовать достижение учащимися 

поставленных перед ними целей. Модульное построение учебника позволяет учитывать 

разнообразные варианты планирования учебного материала и не привязывать количество 

уроков к четвертям, так как многие школы переходят на триместры и изменяют сроки 

учебных четвертей. Многие темы, изученные в УМК «Английский в фокусе 5», 

повторяются с расширением и дополнением в УМК для 6 класса: «Моя семья», 

«Праздники», «Распорядок дня», «Покупки», «Каникулы», «Свободное время и хобби», 

«Знаменитости прошлого и настоящего», «Страны изучаемого языка». 

 

Цели рабочей программы 

Главные цели курса — это развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к  

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 

– речевая компетенция ‐ совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция ‐ систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 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 в 5‐7 классах; 

формирование умений 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 передачи 

иноязычной 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 у школьников понимания важности 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 другой культуры. 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

· формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

· формирование и развитие языковых навыков; 

· формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

. 

Цель обучения английскому языку  

‐ развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социо‐культурной, компенсаторной, учебно‐
познавательной, и развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Рабочая программа реализуется на основе учебного курса «Английский в фокусе», 

основными принципами которого являются: 

· коммуникативная направленность всего процесса обучения; 

· дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой 

деятельности; 

· активный деятельностный и сознательный характер процесса обучения; 

· личностно‐ориентированный подход к изучению иностранного языка; 



· одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное 

развитие учащихся; 

· использование всех видов наглядности; 

· максимальная повторяемость материала; 

· постепенное, неспешное усвоение языкового материала учащимися. 

В процессе обучения английскому языку в 6 классе учащиеся должны овладеть им 

как средством общения я сформировать навыки и умения в четырех видах речевой 

деятельности ‐ аудировании, говорении (устная форма), а также чтении и письме 

(письменная форма). 

                                                

                      

   Содержание   образовательной программы 

          

№ Название темы Краткое содержание каждого раздела 

1 
Модуль 1. Кто 

есть кто? 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями в школе. 

 Родная страна и страна изучаемого 

языка.  

• Страны и национальности; 

Великобритания. Лондон 

• Страна, где я живу 

• Счастливые события. 

2 
Модуль 2. Вот и 

мы! 

Досуг и увлечения 

• Свободное время; Игры 

• Покупка подарка 

3 
Модуль 3. 

Поехали! 

Основы безопасности на улице. 

• Основы безопасности движения. 

• Способы передвижения 

• Как добраться   до…? 

4 
Модуль 4. День 

за днём. 

• Жизнь подростков в 

Великобритании и России. 

• Назначение и отмена встречи.  

• Мой любимый день… 

5 
Модуль 5. 

Праздники 

• Праздники  в разных 

странах.Праздники в Великобритании. 

• Мой любимый праздник. 

• Заказ цветов 

6 
Модуль 6. На 

досуге. 

Свободное время, настольные игры, 

кукольный театр, день рождения и 

покупка подарка. 

7 
Модуль 7. Вчера, 

сегодня, завтра. 

• Жизнь в прошлом 

• Знаменитые люди. 

• Обращение в стол находок 

• Игрушки в прошлом 

8 
Модуль 8. Права 

и инструкции 

Права и обязанности человека, ребенка. 

Инструкции. 



9 

Модуль 9. Еда и 

прохладительны

е напитки 

• Еда 

• Вкус блюд, меню, заказ еды; В 

ресторане. 

• Давай готовить 

• Здоровая еда 

10 
Модуль 10. 

Каникулы 

• Планы на каникулы 

• Открытка с отдыха 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 



и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

– формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

– формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 



– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  



– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

– умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

– развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 



– развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 



– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 



– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 



Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 



– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

 

 

 



– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

–    стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес) 

 

 

 

       Содержание учебного предмета  
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

2 Модуль 1. Кто есть кто? 9 

3 Модульный тест №1 по теме 

«Кто есть кто?» 

1 

4 Модуль 2. Вот и мы! 8 

5 Модульный тест № 2 по теме: 

«Вот и мы!» 

1 

6 Модуль 3. Поехали! 9 

7 Модульный тест № 3 по теме: 

«Поехали!» 

1 

8 Модуль 4. День за днем 9 

9 Модульный тест № 4 по теме: 

«День за днем» 

1 

10 Модуль 5. Праздники 10 

11 Модульный тест № 5 по теме: 

«Праздники» 

1 

12 Полугодовая контрольная 

работа 

1 

13 Модуль 6. На досуге 9 

14 Модульный тест № 6 по теме: 

«На досуге» 

1 

15 Модуль 7. Вчера, сегодня, 

завтра 

9 

16 Модульный тест № 7 по теме: 

«Вчера, сегодня, завтра» 

1 

17 Модуль 8. Правила и 

инструкции 

9 



18 Модульный тест № 8 по теме: 

«Правила и инструкции» 

1 

19 Модуль 9. Еда и 

прохладительные напитки   

9 

20 Модульный тест № 9 по теме: 

«Еда и прохладительные 

напитки» 

1 

21 Модуль 10.  Каникулы 10 

22 Модульный тест №10 по теме: 

«Каникулы» 

1 

23 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7 класс 

 

           Рабочая программа учебного предмета « Английский язык» для 7 класса 

составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании» РФ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта по английскому 

языку. – М.: Просвещение, 2013 г.; 

3. Авторской программы учебно-методического комплекса  «Английский в фокусе», 

авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, «Просвещение» 

2015г.; 

4. Основной образовательной программы МКОУ   СОШ №10; 

5. Учебный план МКОУ  СОШ №10. 

Настоящая рабочая программа  разработана применительно к авторской учебной 

программе «Spotlight» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений Ю. Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс и предназначена для использования на 

уроках в 7х классах.  

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам 

реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 - развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 - развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 - развитие социокультурной компетенции ‐ 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 в 5‐7 классах; формирование умений 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения. 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, 

-создать условия для  коммуникативно-психологической адаптации школьников к  

изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

 -формировать лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные познавательные способности школьников, а также общеучебные 

умения; 

 -воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Задачи:  

1) изучить новую лексику по темам: семья, внешность, досуг и увлечения, родная 

страна и страна изучаемого языка, здоровье и гигиена; 

 2) изучить грамматическое время Past continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, модальные глаголы; 



 3)совершенствовать навыки составления письменного сообщения по темам; 

 4)совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам; 

 5)совершенствовать техники чтения учащихся. 

 Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 

 

 

 

III. Описание места предмета в учебном плане 
     Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа в седьмых 

классах предполагается обучение английскому языку в объеме 3 часов, всего 105 

часа, продолжительностью изучения 35 учебных недель. 

 

         На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования 

к минимальному объему содержания образования по английскому языку,  

реализуется программа  базисного уровня в  7х классах. 

В программе предусмотрена реализация авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. 

IV. Планируемые  результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся  7х  классов:  

должны знать: 

   -  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

-  основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-  основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого 

языка;  

-   признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

-  основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 

должны уметь:  

  - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

будущее; 

-  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 



- читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Личностные результаты 

При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться:  

• доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех 

участников. 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества, самовоспитание; 

• самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; - умение 

самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 

 

V. Содержание предмета 

       (3 часа в неделю, всего 105 часов) 

 

1. Образ жизни 11 ч 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (дают инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 



2. Время рассказов 9 ч 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

 

3. Внешность и характер 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; 

покупка товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 

4. Об этом говорят и пишут 10 ч 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 

5. Что ждет нас в будущем 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение 

о современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 



- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 

6. Развлечения 10 ч 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Simple, used to, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

 

7. В центре внимания 10 ч  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; 

письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках 

питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

8. Проблемы экологии 10 ч  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение 

об образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 



- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, 

краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном, услышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don't have to, разделительные вопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

 

9. Время покупок 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают 

новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

 

10.  В здоровом теле - здоровый дух 12 ч  

 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения  

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

 

 

 

 

VI Тематическое планирование 

№ Содержание материала Количество часов 

1 Образ  жизни 

Жизнь в городе и загородом. Семь раз 

отмерь, один раз отрежь. На досуге. 

11 



Главные достопримечательности 

Британских островов. Покупка билета в 

метро. Мехико.  

2 

 
Время рассказов 

Книголюбы. Читаем классику. Он исчез! 

Дар рассказчика. «Кентервильское 

привидение» по О.Уальду 

9 

3 

 
Внешность и характер 

Найди себя! Кто есть кто? Вопреки 

всему. На страже Тауэра. Дети во 

времена королевы Виктории. 

10 

4 Об этом говорят и пишут 

Заметки в газету. А вы слышали о …? 

Действуй! Журналы для подростков в 

Великобритании. Включайся и 

настраивайся! 

10 

5 Что ждет нас в будущем 

Взгляд в будущее. Помешанные на 

электронике. Каково ваше мнение? 

Поколение высоких технологий! 

Симуляторы реальности. 

10 

6 Развлечения 
Здесь начинается удовольствие. Лагеря 

отдыха для подростков. Замечательное 

время! Парки развлечений: Леголэнд, 

Калифорния. Бронирование места в 

летнем лагере. Правила поведения в 

бассейне.  

10 

7 В центре внимания 

Дорога славы. DVD-мания! На вершине 

рейтингов популярности. Национальный 

вид спорта в Англии. Приобретение 

билетов в кино. Эта музыка вам знакома? 

10 

8 Проблемы экологии 

Спасем нашу планету! Помощники 

природы. Рожденные свободными. Мир 

природы в Шотландии. Денежные 

пожертвования. Пищевая цепь. 

10 

9 Время покупок. 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. 

Чем могу помочь? Подарки всем! Давай 

поговорим о еде! Выражение 

благодарности восхищения. Выбор за 

вами.  

10 

10 В здоровом теле – здоровый дух 

Жизнь без стрессов. Невезучий. Врача! 

Королевская воздушная медицинская 

12 



служба Австралии. У школьного врача. 

Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

  



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 8 класс 

Рабочая программа по английскому языку 8 класс разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Мои Н РФ от 5.03.2004г. №1089). Примерных программ по английскому языку 

(письмо департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263), с учетом учебного плана МКОУ «СОШ №10» и 

тематического планирования предложенного М.З. Биболетовой. 

 

                                                               Цели обучения 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей учащихся 8 классов: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- освоение лингвистических представлений (слово, предложение, часть речи, 

интонация и т.п.),  необходимых для владения устной и письменной речью на 

английском языке    

- развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка 

- формирования социокультурных знаний и умений учащихся 8 классов с 

учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. 

- расширить спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым 

английским словарем, интернетом. 

 - воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознание английского языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения. 

Основное содержание  

Рабочая программа рассчитана на 102 (105) учебных часа (из расчета 3 часа в 

неделю, в том числе 3 промежуточных и 1 итоговая контрольные работы). 

Содержание курса английского языка 8 класса в соответствии с 

существующей структурой школьного курса английского языка представлено 

следующими разделами: 

 Социально-культурная сфера. Климат и погода, климат и погода в России и 

Великобритании, прогноз погоды, климат и погода в регионе. Вселенная: 

информация о планете Земля, Солнечной системе, космос и человек. Природа и 

проблемы экологии, стихии: землетрясение, ураган, торнадо, наводнение, засуха. 

Чрезвычайные ситуации. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Удивительные природные места, мировые рекордсмены. Природа англоговорящих 

стран. Влияние человеческой деятельности на природу, среда обитания, 

экологические проблемы. Привычки. Экология взаимоотношений между людьми в 

обществе. Промышленные и бытовые отходы, переработка отходов. Совместные 

усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. Защита окружающей среды. 

Экология Земли. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

телепередачи, телевизионные каналы, пресса. Известный журналист. Чтение в 

жизни современного подростка. Любимые книги, жанры книг, знаменитые 

писатели, библиотеки. Интернет – источник информации. Известные люди, 

биографии известных людей. День благодарения. Семейные праздники и традиции, 

подарки, поздравления, пожелания.(84 часа) 



 

Социально-бытовая сфера. 

 

Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения подростков в семье. Проблемы 

молодежи и способы их решения. Межличностные конфликты и их решения. Легко 

ли быть независимым? Способы зарабатывания карманных денег. На что 

подростки тратят карманные деньги? Покупки. (18 часов) 

 

Планируемые предметные результаты  

 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонация 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: проблемы подросткового возраста; 

межличностные взаимоотношения  в семье, с друзьями, в школе; характеристики 

человека, покупки, карманные деньги; родная страна и страна изучаемого языка; 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; природа и проблемы экологии; 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать личные письма, поздравления с опорой на образец; 

 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; 



 осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомление представителей других стран с культурой своего народа 

Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во  

часов 

Кол-во проверочных  

работ 

1 
Мы живем на 

замечательной планете 
29 2 

2 
Лучший друг мира – это 

ты.. 
20 2 

3 

Средства массовой 

информации, хорошо или 

плохо? 

33 2 

4 
Стараясь стать успешным 

человеком.. 
20 2 

Итого: 102 (3 резервных) 8 



Аннотация к рабочей программе по английскомй языку 9 класс 
 Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 9 класса 

составлена в соответствии с  федеральным компонентом государственных  

образовательных стандартов  основного общего образования 2010г, Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения и авторской 

программы курса английского языка Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. «Счастливый 

английский. ру/ HappyEnglish. Ru» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2011. и основной образовательной программе 

основного общего образования МКОУ  СОШ № 10, отражает современные 

тенденции и требования к обучению и практическим владением иностранным 

языком в повседневном общении. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе является 

качественное образование и воспитание граждан России. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового 

выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа  рассчитана на  105 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений. Согласно базисному учебному плану МКОУ  

СОШ  №10на изучение иностранного языка ( английского) в 9 классе отводится 3 

ч в неделю (105 часов за год) 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Изучение английского языка в 9 классе 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 с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 



для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

 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 учащихся7 класса; 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 у школьников понимания 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. Умения видов речевой деятельности, 

которые развивающиеся в курсе обучения: 

В качестве основных педагогических и образовательных задач курса "Счастливый 

английский.ру" выделяются следующие: 

1. Развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться 

на английском языке. 

2. Развитие информационной компетенции. Для успешного решения 

коммуникативных задач учащиеся учатся находить информацию и отбирать 

именно ту, которая является достоверной и необходимой для конкретной 

ситуации общения. 

3. Развитие социокультурной компетенции.Знание иноязычной культуры 

необходимодля успешного общения. Ученики знакомятся с особенностями 

речевогоэтикета, с важнейшими событиями историистран изучаемого языка, 

а также современными реалиями, которые формируют мировоззрение 

носителей языка и вызывают кжизни многочисленные ассоциации, прямоили 

косвенно влияющие на ход общенияи определяющие его конечный 

результат. 

Одной из важнейших целей развития социокультурной компетенции 

является научитьучащихся представлять свою культуру и свою страну на 

изучаемом языке, умение суважением относиться к другим культурами 

гордиться своей страной, умение сосуществовать в быстро изменяющемся 

мире, вто же время оставаясь носителем культуры своей страны. Развитие 

социокультурной компетенции у учащихсяявляется одним из ключевых 

факторов в воспитании патриотизма у школьников. 

4. Реализация межпредметных связей на уроке английского языка способствует 

воспитанию гармоничной, всесторонне развитой личности. На уроках английского 

языка учащиеся получат дополнительные знания по другим предметам, например 

таким, как история, география, основы  этики и эстетики, история мировой и 



отечественной художественной культуры, а также в ходе подготовки к выбору 

будущей профессии, в рамках предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

1. В ходе обучения английскому языку решаются различные задачи по 

развитию школьников — развитие внимания, восприятия, догадки, что 

важно как для общего развития, так и для развития общеучебных умений. 

2. Воспитание достойных граждан России, развитие эстетического вкуса 

осуществляется за счет правильного отбора содержания курса и общей 

воспитательной направленности упражнений. 

Методические принципы, положенные в основу курса 

 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей 

иностранного языка; 

 посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности 

формирования навыков и умений; 

 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых 

упражнений и заданий; 

 социокультурная направленность; 

 развитие информационно-коммуникативных умений; 

 междисциплинарность в отборе учебного материала; 

 мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, 

коммуникативных, проблемных и проектных заданий; 

 дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых 

изолированных навыков в отдельных видах речевой деятельности к 

более сложным и интегративным коммуникативным действиям; 

 автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при 

столкновении с трудностями и ошибками в процессе овладения 

иностранным языком; 

 многократность повторения изученных языковых структур и речевых 

моделей; 

 опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его 

использования в процессе изучения курса); 

 постоянная обратная связь. 

Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1. Здравствуй, Америка! Родная 

страна и страны изуч языка  

15 

2. Встречают по одежке. Молодежная 

мода. Покупки. 

16 

3. Здоровье дороже денег. Здоровье и 

зож 

13 

4. Понимают ли тебя твои родители? 

Проблемы. Взаимоотношения 

13 

5. Вниз по Голливудскому бульвару. 

КИНО 

14 



6. Что ты собираешься делать летом? 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

14 

7. Повторение. 9 

8. Итоговый контроль 1 

9. Резервные уроки. 10 

Итого  105 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

1.Учебник “HappyEnglish. Ru”для 9 класса общеобразовательных учреждений – 

Обнинск: Титул, 2008. 

2.Рабочие тетради к учебнику “HappyEnglish. Ru”для 9 класса 

общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2008. 

3.Аудиокассета учебнику “HappyEnglish. Ru”для 9 класса общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2008. 

4.Книга для учителя к учебнику “HappyEnglish. Ru”для 9 класса 

общеобразовательных учреждений – Обнинск: Ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10 класс 

Рабочая программа по английскому языку в 10 классе составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный  государственный компонент государственного 

образовательного стандарта  (2004г.),  

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.     

    Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

 

Цели обучения английскому языку 

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей 

ступени обучения 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, 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 у школьников понимания 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. 

 Рабочая программа  рассчитана на  102 учебных часа из расчета 3 часа в 

неделю в соответствии  с Федеральным  (Республиканским)  базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений.  



 

 

 

 

УМК: содержание, структура, особенности 

 

Рабочая программа на основе учебно-методического комплекта  “Happy English.ru” 

для 10 класса (пятый год обучения) под редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, 

допущенного  Министерством  образования РФ. 

  

УМК включает следующие компоненты:  

 учебник,  

 книга для учителя,  

 2 рабочие тетради, 

 аудиокассеты. 

Тематическое содержание УМК “Happy English.ru” 10: 

1. Встреча с главными героями учебника. 

2. Друзья на всю жизнь 

3. Россия. Канада. .Австралия 

4. Национальный парки Америк 

5. Театр. 

 Основное содержание программы 

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.        

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

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка. 

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)        

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  

6.  

Особенности УМК «Happy English.ru»10 

Сюжетное построение 

Особенностью содержательного построения УМК является использование 

оригинальной сюжетной линии, которая связывает все уроки. Приключенческое, 

насыщенное большим количеством страноведческого материала обеспечивает 

высокий уровень мотивации учащихся, которым интересно следить за развитием 

сюжета. 

Социокультурная  воспитательная направленность 

Социокультурная компетенция  рассматривается как 

 готовность и способность  находить более общее в моделях развития  страны 

изучаемого языка; 



 находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 

 строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии 

с нормами, принятыми  в той или иной культуре. С учётом специфики речевой 

ситуации. 

 

Использование стихов и песен 

В УМК широко используются авторские стихи и песни, которые помогают 

запоминанию активной лексики и новых грамматических конструкций. 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий после каждого раздела учебника (5 тестов)  

 и контрольных работ (8) по различным видам речевой деятельности в конце 

четверти (чтение, аудирование, говорение) 

I полугодие – контроль навыков говорения (монолог, диалог), аудирования, 

чтения 

II полугодие - контроль навыков говорения (монолог, диалог), аудирования, 

чтения 

Проекты 

1. «В международном аэропорту» - I полугодие 

2. «Друзья на всю жизнь» - I полугодие 

3. «Я расскажу тебе о …(России, США, Великобритании) - II полугодие 

4. «Невероятно, но факт» - II полугодие 

5. «Постановка спектакля «Моя юная леди»» - II полугодие 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых 

умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 

материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  

учащимся реальный уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень 

мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы УМК «“Happy English.ru” 10 

(формы организации учебных часов) 



 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы организации учебных часов 

Тесты 

Проект

ы 

 

Контрольные  работы 

чтение 

 

говорение 

 

ауд

иро

ван

ие 

 

1. Встреча с 

главными 

героями 

учебника 

 

20 1 В 

междун

ародном 

аэропор

ту 

1 диалог  

2. Друзья на 

всю 

жизнь 

 

 

20 1 Друзья 

на всю 

жизнь 

 монолог 1 

3. Канада 

Австрали

я 

Россия 

 

20 1 расскаж

у тебе о 

…(Росс

ии) 

расскаж

у тебе о 

… 

(США, 

Великоб

ритании

) 

 монолог  

4. Национал

ьный 

парки 

Америки 

 

 

19 1 Невероя

тно, но 

факт 

1  1 

5. Театр. 

 

 

20 +3 1 Постано

вка 

спектак

ля «Моя 

юная 

леди 

 диалог  

  

 
102 5 6 2 4 2 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 11 класс 

 

Рабочая программа по английскому языку в 11 классе составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 

марта 2004 года №1089) 

 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык (2004г.)  

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений. 

 Учебно-методический комплекс “Happy English.ru” для 11 класса (шестой год 

обучения) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман (2011г.) 

 Подтверждение издательства «Титул» об  участии в педагогическом 

эксперименте – апробации учебников “Happy English.ru” для 11 класса в 

2011/12 учебном году. 

 

В УМК по английскому языку для 11 класса общеобразовательных учреждений 

входят: 

 Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман «Титул» 2011г.   

 Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.   

 Рабочая тетрадь в 2 частях авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.   

 Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман   

    

       Учебник Happy English.ru для 11 класса предназначен для второго этапа 

старшей ступени обучения и построен на принципе преемственности с основной 

школой и продолжении работы по одноименному УМК для 10 класса. 

 

Рабочая программа  рассчитана на  102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю 

 

 

 

 Важнейшими задачами являются: 

 Повышать уровень гуманитарного образования школьников. 

 Способствовать формированию личности и ее социальной адаптации к 

постоянно меняющемуся поликультурному, многоязычному миру  

 

 

               Развивать  продуктивные и рецептивные речевые умения, 

обеспечивающие          совершенствование навыков и умений в области: 

• чтения текстов различных типов, жанров и стилей; 

• восприятия на слух живой речи; 

• устного  общения (диалогическая, монологическая речь, диспуты, 

обсуждения и т.п.); 

• написания писем, эссе, дневниковых записей, заполнения бланков и др.  

• Получать более полные культурологические сведения о странах изучаемого 

языка. 



• Развивать мотивацию к изучению английского языка (различных 

грамматических явлений, в т.ч. словообразования и словоприменения и др.). 

• Использовать современные ИКТ. 

• Развивать творческие способности, самостоятельность и осознанность 

учебной деятельности.  

 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур.  

  

  

Цели обучения английскому языку. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей 

ступени обучения 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, 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 у школьников понимания 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. 

 


