
2 класс 

Рабочая программа по английскому языку, предметная область «Филология», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ  Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП 

НОО; программы формирования  универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа 

разработана в рамках УМК  «Spotlight 2» Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК 

«Английский в фокусе» для второго класса. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2011.для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2011 г.). 
При составлении рабочей программы использовалась примерная программа по отдельным 

предметам (2012 г.) и  авторская программа Быковой Н., Дули Дж., Поспеловой М., Эванс В. для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2011 г.). 
Цели начального общего образования: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение  

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее  контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Специфика учебного предмета: 

1) 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; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию 

представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и 

речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности:аудировании, говорении, чтении и 

письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное имежкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном кругетипичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшегошкольника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формированиеумения общаться на иностранном языке наэлементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 



доступными образцами художественной литературы; воспитаниедружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитиеречевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 воспитание и  разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

 Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в 

группе. 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 68 часов 

согласно обязательной части (2 часа в неделю, 34 недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета«Английский язык» 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

На конец 2 класса в ходе освоения содержания курса «Английский язык» средствами УМК 

Быковой Н., Дули Дж., Поспеловой М., Эванс «Spotlight 2» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися всех видов результатов. 

 

3-4 класс 

Рабочая программа по английскому языку, предметная область «Филология», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом  Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требовваний к результатам 

освоения ООП НОО; программы формирования  универсальных учебных действий (УУД). 



Рабочая программа разработана в рамках УМК  «Школа России». При составлении рабочей 

программы использовалась примерная программа по отдельным предметам (2012 г.) и  авторская 

программа «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений  Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н., - Титул, 2010 г. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения и новые примерные программы закрепляют линию на раннее 

обучение, что положительно скажется на развитии не только иноязычной коммуникативной 

компетенции, но и общей коммуникативной компетенции учащихся, а также позволит достичь 

более высоких личностных и метапредметных результатов обучения. Интегративной целью 

обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру. Поэтому изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения системы личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

(в том числе ИКТ-компетентности). 

 

Функции программы. 
Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого 

учебного предмета в решение общих целей начального образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление 

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта начального общего 

образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного 

процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов 



обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания обучения на 

каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования 

к      содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

 

Изучение предметной области «Филология» - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить: 

   -  получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 

   -  формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

    - осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

    - формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 

    - обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане Согласно базисному (образовательному) 

плану образовательных учреждений РФ всего на изучение английского языка в начальной школе 

выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Цель обучения  английскому языку: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

повторение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка. 

 

Для достижения поставленных целей изучения английского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

-    формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

-       обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

-    расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

-    развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 



-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

игр,  

-       духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших; 

-   развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разыми компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний в области лексики, грамматики, фонетики;  

 Овладение способами деятельностей  в области аудирования, монологической речи, 

чтения, письма, письменной речи;  

 Освоение речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной  компетенций.  

 

 

 

5 класс 

Рабочая программа основывается на «Примерных программах по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5–9 классы» – М.: Просвещение, 2011.– (Серия «Стандарты второго 

поколения»).  

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» пятого класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2010. Рабочая программа рассчитана на 102  часа  (3 часа в 

неделю).  

 Данный УМК  входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных  для 

углубленного изучения английского языка в общеобразовательных учреждениях. 

    Учебно-методический комплект включает следующие компоненты: учебник «Английский 

в фокусе 5» (5 класс), рабочую тетрадь, книгу для учителя, аудиозаписи. 

 Основная цель изучения иностранных языков в школе – формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

  

 В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих 

целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение 

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

способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  



– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приёмами 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 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 учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским 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 профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая 

данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 

по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и  культур. 

Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному 

сотрудничеству. 

     Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, изучающих 

английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может быть использована в тех 

общеобразовательных организациях, где английский язык изучается с 5 класса. Объясняется это 

тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в разных регионах страны по многим 

причинам, в частности, кадровым. Многие образовательные организации по-прежнему начинают 

обучение иностранным языкам с пятого класса, учителю часто приходится преподавать в 

разноуровневых группах, поэтому учебник для 5 класса может использоваться и с 

продолжающими изучать английский язык, и с начинающими. Это создаёт благоприятную 

атмосферу и возможность для организации адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

      Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 



компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных 

действий, владении ключевыми компетенциями,  а также развитии и воспитании потребности у 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

 При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате.  

 Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Английский в 

фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс для 5–9 классов, 

которые реализуют данную рабочую программу. 

Технологии: игровые, информационно-коммуникационные, технология развития критического 

мышления через чтение и письмо, проектная методика, технология деятельностного подхода. 

Новые информационные технологии применяются в течение всего года практически на каждом 

уроке и заключаются в использовании 

 аудиоприложения к УМК; 

 игр и видеофрагментов из Интернета; 

 презентаций Power Point, составленных учителем; 

 мультимедиа проектов, сделанных учащимися. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 

105 часов.  

 Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация 

может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 

соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также 

работу во внеурочное время. 

 

 

 

6 класс 

Рабочая программа по английскому языку создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 2004 г. и авторской учебной программы «Enjoy 

English» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений  Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. 

и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон РФ от 10.12.1992 №3266 -1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 01.12 2007 №309 ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта». 

3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стан6дартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 



Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника английского языка для 

5-6 классов общеобразовательных учреждений  “Enjoy English ” М.З. Биболетовой, 2007-2010г., а 

также дополнительных пособий: рабочая тетрадь для учащихся к учебнику Enjoy English М.З. 

Биболетовой, 2007-2010г., книга для чтения и аудиокассеты. 

Цель обучения английскому языку: 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 и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

Социокультурная  компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого иностранного языка,  совершенствование 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 – 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 и использованием новых информационных технологий; 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании 

рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 Приобретение знаний английского языка в соответствии с программой;  

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (школа, мир профессий, досуг молодёжи);  

 о социокультурном портрете стран (говорящих  на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка;  

 о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметах речи.  

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

 овладение способами деятельностей:  

 организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-6 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка;  

 нахождение ключевых слов при работе с текстом, их систематизация на основе 

языковой догадки;  

 словообразовательный анализ, выборочное использование перевода;  

 пользование двуязычными словарями;  

 участие в проектной деятельности межпредметного характера.  

 освоение вышеописанных компетенций.  

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа предусматривает 

следующие варианты организации процесса обучения:  

 в 6 классе предполагается обучение в объеме 3 часов;  

 на основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по английскому языку,  реализуется 

программа  базисного уровня в 6  классе. 

 

7 класс 



Рабочая программа по английскому языку в 7 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта  (2004г.),  

 Примерные программы по английскому языку (2004г.),  

 Программа курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва-

Обнинск: Титул, 2010.-56с. и в соответствии со следующими нормативными документами: 

7. Закон РФ от 10.12.1992 №3266 -1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 01.12 2007 №309 ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта». 

9. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стан6дартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

10. Приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

11. Приказ Минобрнауки от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 Учебно-методического комплекта  “Happy English” для 7 класса под редакцией М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанёва, допущенного  Министерством  образования РФ, 

включающего следующие компоненты: рабочая программа, учебник, книга для учителя, 1 

рабочая тетрадь, электронный носитель. 

  Рабочая программа для 7-го класса конкретизирует содержание предметных тем, 

которые предусмотрены федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, а также дает  распределение учебных часов по темам данного курса и  

последовательность их изучения с учетом логики учебного процесса. 

 Программа способствует реализации таких функций как: 

      -     информационно-методическая; 

      -     организационно-планирующая; 

      -     контролирующая. 

      Информационно-методическая функция знакомит с целями и содержанием данного курса 

изучения английского языка. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает распределение учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция служит основой для сравнения полученных знаний в ходе 

контроля речвых умений: говорения, чтения, аудирования, письма. 

Цели обучения английскому языку 

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

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 де- 



фицита 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  102/5  учебных часа из расчета3 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений.    

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 7 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности как предметного, 

так и межпредметного характера. 

Основные методы и формы обучения: 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о 

том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 

языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о 

том, где и как их использовать в реальных жизненных ситуациях. Метод организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся, также способствует повышению 

интереса к изучению английского языка в общеобразовательном учреждении. 
 При обучении английскому языку в 7 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные.  

  Использование технологий личностно-ориентированнного и проектного обучения, 

информационно-коммункационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их творческой и  познавательной активности.  

 

8 класс 

Рабочая программа по английскому языку в 8 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта  (2004г.),  

 Примерные программы по английскому языку (2004г.),  

 Программа курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва-

Обнинск: Титул, 2010.-56с. и в соответствии со следующими нормативными документами: 

13. Закон РФ от 10.12.1992 №3266 -1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями). 

14. Федеральный закон от 01.12 2007 №309 ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта». 

15. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стан6дартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

16. Приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

17. Приказ Минобрнауки от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 



18. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 Учебно-методического комплекта  “Happy English” для 8 класса под редакцией М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанёва, допущенного  Министерством  образования РФ, 

включающего следующие компоненты: рабочая программа, учебник, книга для учителя, 1 

рабочая тетрадь, электронный носитель. 

  Рабочая программа для 8-го класса конкретизирует содержание предметных тем, 

которые предусмотрены федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, а также дает  распределение учебных часов по темам данного курса и  

последовательность их изучения с учетом логики учебного процесса. 

 Программа способствует реализации таких функций как: 

      -     информационно-методическая; 

      -     организационно-планирующая; 

      -     контролирующая. 

      Информационно-методическая функция знакомит с целями и содержанием данного курса 

изучения английского языка. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает распределение учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция служит основой для сравнения полученных знаний в ходе 

контроля речевых умений: говорения, чтения, аудирования, письма. 

Цели обучения английскому языку 

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

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 де- 

фицита 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  102/5  учебных часа из расчета3 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений.    

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 



пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности как предметного, 

так и межпредметного характера. 

Основные методы и формы обучения: 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о 

том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 

языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о 

том, где и как их использовать в реальных жизненных ситуациях. Метод организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся, также способствует повышению 

интереса к изучению английского языка в общеобразовательном учреждении. 
 При обучении английскому языку в 8 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные.  

  Использование технологий личностно-ориентированнного и проектного обучения, 

информационно-коммункационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их творческой и  познавательной активности.  

 

9 класс 

Рабочая программа по английскому языку в 9 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта  (2004г.),  

 Примерные программы по английскому языку (2004г.),  

 Программа курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва-

Обнинск: Титул, 2010.-56с. и в соответствии со следующими нормативными документами: 

19. Закон РФ от 10.12.1992 №3266 -1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями). 

20. Федеральный закон от 01.12 2007 №309 ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта». 

21. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стан6дартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

22. Приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

23. Приказ Минобрнауки от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

24. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 Учебно-методического комплекта  “Happy English” для 9 класса под редакцией М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанёва, допущенного  Министерством  образования РФ, 

включающего следующие компоненты: рабочая программа, учебник, книга для учителя, 2 

рабочих тетради, электронный носитель. 

      Информационно-методическая функция знакомит с целями и содержанием данного курса 

изучения английского языка. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает распределение учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция служит основой для сравнения полученных знаний в ходе 

контроля речевых умений: говорения, чтения, аудирования, письма. 

Цели обучения английскому языку 

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

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 де- 

фицита 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  102/5  учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений.    

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности как предметного, 

так и межпредметного характера. 

Основные методы и формы обучения: 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о 

том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 

языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о 

том, где и как их использовать в реальных жизненных ситуациях. Метод организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся, также способствует повышению 

интереса к изучению английского языка в общеобразовательном учреждении. 
 При обучении английскому языку в 9 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные.  

  Использование технологий личностно-ориентированнного и проектного обучения, 

информационно-коммункационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их творческой и  познавательной активности.  

 

 

Основное содержание программы 

Предметное содержание речи 

Цикл 1. Семья и друзья: мы счастливы вместе? (27 ч.) 

Цикл 2. Этот большой мир! Начнем путешествие! (21 ч.) 

Цикл 3. Знаем ли мы, как жить в мире? (34 ч.) 

Цикл 4. Сделай свой выбор, сделай свою жизнь (20 ч.) 

 

 


