
Предмет обучения – иностранный язык (английский) 

Уровень обучения - 5 – 9  классы 

Нормативно – 

методические 

материалы 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993. 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

4. Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Костромской области, реализующих программы основного общего 

образования. 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего 

образования по иностранному языку.   

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

7. Примерные программы по иностранному языку, разработанные в 

соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 г. 

8.  Программа по английскому языку,  авторы  М.З. Биболетова,  Н.Н. 

Трубанева. – Обнинск: Титул, 2007. 

9. Основная образовательная программа МКОУ «Задоринская основная 

общеобразовательная школа». 

 

Реализуемый 

УМК 

1.  Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy 

English): Учебник англ. яз. для 8 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: 

Титул, 2014год. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy 

English): Учебник англ. яз. для 9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: 

Титул, 2014 год. 

3. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 8 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 год. 

4. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 9 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 год. 

5. Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 8  кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2015 год. 

6. Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 9  кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2015 год. 

7. Биболетова М. 3. Английский язык: CD, МР3, Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2012 год. 

8. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» 

«Английский с удовольствием» / Enjoy English для 2- 9  кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 год. 



Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели.   Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ 

образовательного стандарта по иностранному языку и для реализации 

положений, определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в 

общеобразовательных учреждениях. 

     В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней 

обучения нацелен на комплексную реализацию личностно-

ориентированного, деятельностного,  коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного  подходов  к обучению иностранным языкам, которые 

реализуются в процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 5-9-х классах. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 
совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе 
начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 
письме; 

— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, 
обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 
стандартом и примерной программой для данного этапа; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 
реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 
спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 
учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 
развивается их способность и готовность использовать английский язык в 
реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством озна-
комления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим 
и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном 
курсе; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе 
общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 
языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. 
д.; 

— учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 
процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. 
п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 
интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 
современными информационными технологиями, опираясь на владение 
английским языком. 
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 
"Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков 
международного общения в современном поликультурном мире, ценности 
родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 
английского языка как средства познания, самореализации и социальной 
адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 
культуре. 

 

Срок 

реализации 

программы 

5 лет 

Место 

учебного 

предмета в 

   Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». В соответствии с федеральным 

базисным учебным планом учебный предмет «Иностранный (английский) 



учебном плане язык» входит в обязательную часть  учебного плана МКОУ «Задоринская 

ООШ», в предметную область «Филология» и  изучается с 5 по 9 класс по три 

часа в неделю. Общий объём учебного времени за 5  лет составляет 510 часов: 

в 5 - 9 классах –  по 102 часа. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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 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 или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
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; 
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 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; 
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. 
Говорение. Диалогическая речь 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями. 

Говорение. Монологическая речь 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своем городе / селе, своей стране и странах изучаемого 
языка с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или 



вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст / ключевые слова / план / вопросы. 
Аудирование 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления 

Чтение 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

Письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  
Языковая компетенция (языковые средства и навыки оперирования 
ими) 
Орфография 
• правильно писать изученные слова. 
Фонетическая сторона речи 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

  
Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей. 

Грамматическая сторона речи 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-
значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 



отрицательной форме); 
- распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 
house last year.); 

- предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 
winter.); 

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; — 

сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, 
because; 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

имена существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 

имена существительные c определенным / неопределенным / нулевым 
артиклем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, 
выражающие количество: many / much, few / a few, little / a little; 

количественные и порядковые числительные; 
глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Progressive 
(Continuous), Present Perfect; 

глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 
Past Simple Passive; 

различные грамматические средства для выражения будущего времени: 
Simple Future, to be going to, Present Progressive (Continuous) 

условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll 
invite him to our school party.) 

модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, 
should, could;  
недочетов.  

 

  

 


