
Аннотация к рабочей программе 5 класс по английскому языку. 

            Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования и 

примерной программы основного общего образования по английскому языку 

Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 144 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса  

Enjoy English (Английский с удовольствием) и включает в себя: 

 Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2012; 

 Рабочая тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2012; 

 Аудиоприложение (CD MP3); 

 Обучающая компьютерная программа. 

Цели и задачи программы  

Целью данной рабочей программы является создание условий для комплексного 

решения задач, стоящих перед иностранным языком как одним из предметов 

общеобразовательной школы, а именно формирования коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как готовность и способность учащихся 

общаться на английском языке в пределах, обозначенных нормативными 

документами. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

- развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке, сформированных при обучении в начальной 

школе;  развитие и образование учащихся средствами английского языка, а 

именно, осознание ими явлений действительности, происходящих в разных 

странах, через знания о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка;  

- осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других 

народов; понимание важности изучения ИЯ как средства достижения 

взаимопонимания между людьми 

Ожидаемые результаты (характеристика компетенций, которыми должны владеть 

учащиеся).  

Ожидается, что ученики 5 класса должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка: 

Знать/понимать: 

правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, 

членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в 

различных типах предложений; 

все типы вопросительных предложений, 

Уметь: 

Говорение  



начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 

отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ. 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 

принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 

партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

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

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

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

аудирование 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст 

чтение 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

письменная речь 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

Содержание курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 

27 

2  Досуг и увлечения. 

 Виды отдыха. Путешествия. 

 

21 

3 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

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

 

29 

4 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 

14 

5 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

 

11 

 Всего 102 

 



Аннотация к рабочей программе 6 класс по английскому языку. 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена в соответствии с 

Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в Федеральном 

государственном Образовательном стандарте общего образования, и авторской программой по английскому 

языку для2-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011) и ориентирована на работу в 

российских общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным изучением английского языка по 

линии учебно-методических комплектов «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой (М.: Просвещение, 2010). В рабочей программе учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Целей: 

• коммуникативно-речевое и социокультурное  развитиеобучающихся,  

• развитие способностей школьников использовать язык как инструмент общения на 

межкультурном уровне в устной и письменной формах, в «диалогах культур» 

(ознакомление учащихся с особенностями жизни и быта не только людей 

англоговорящих стран, но и россиян, с духовным наследием России,  и её вкладом 

в мировую культуру).  

Задач: 

• коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых 

тем, ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного 

обслуживания и проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения 

говорению, аудированию, чтению и письму; 

• социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение 

Великобритании и интерпретации англоязычной культуры в контексте 

еврокультуры и мировой культуры, историко-культуроведческое и художественно-

эстетическое развитие при чтении художественных текстов; 

• развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, 

речевой и лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного 

перевода-интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических 

трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, 

предложения, диалогического и монологического единства и текста; 

• стимулирование интереса обучающихся к изучению других иностранных языков и 

многообразия современной культурной среды западной и других цивилизаций и 

обучение стратегиям самонаблюдения за своим личностным языком и культурным 

развитием средствами английского языка, стратегиям самостоятельного изучения 

других иностранных языков.   

Знать/Уметь: 

• пределять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• кратко, логично излагать содержание текста; 

• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках 

различных культур; 

• интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 
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Содержание тем учебного курса 

 

Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Проведение досуга с зарубежными 

сверстниками 

39 Лексико-грамматический тест. 

2. Путешествия по национально-культурным 

центрам Великобритании; 

достопримечательности городов 

Великобритании 

53 Лексико-грамматический тест. 

3. Город: достопримечательности столичных 

городов ( США, столица  и крупные города 

США; Австралия, столица и крупные города 

Австралии) 

77 Лексико-грамматический 

тест(2) 

 

 

Аннотация к рабочей программе 7 класс по английскому языку. 

  Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе: 

-  Федерального компонента государственного стандарта второго поколения  основного 

общего образования 2010г; 

-  Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык 7 класс); 

-  Авторской программы  Афанасьева О.В. курса английского языка к УМК “ English”  для 

учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений;  

Цели программы  

Целью данной рабочей программы является создание условий для комплексного 

решения задач, стоящих перед иностранным языком как одним из предметов 

общеобразовательной школы, а именно формирования коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как готовность и способность учащихся общаться на английском 

языке в пределах, обозначенных нормативными документами. 

Задачи программы: 

— дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении предмета «Английский язык»; 

— конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

                                          СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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№   Примерное 

количество  

часов 

1. «Моя Родина – Россия» 11 

2. «Английский язык – язык мирового общения» 15 

3. «Я и мой мир» 15 

4. «Мир во всём многообразии» 16 

5. «Рождественские праздники» 3 

6. «Радость чтения» 13 

7. «Искусство» 12 

8. «Спорт в нашей жизни» 9 

9. «Познавая мир» 8 

                                                                    ИТОГО:  102 

Знать/понимать: 

1. основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

2. особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

3. признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

4. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

5. роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

      Уметь:   говорение 

1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

3. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

4. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

       аудирование 

1. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 



2. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи  

3. (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

4. использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

1. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

2. читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

3. читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

4. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

                    письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

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

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 8 класс по английскому языку. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский язык.8 класс» (Афанасьева О.В., Михеева И.В.) - Москва 

«Просвещение», 2009 г. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно 

перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения.  

Программа рассчитана на 175 часов учебного времени, в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных (24 по 6 в каждой четверти). Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем 

и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый 

набор форм учебной деятельности. 

В связи с учебным планом обучение английскому языку в МКОУ «СОШ №3 

ст. Зеленчукской »ведется 3ч в неделю, в связи с этим программа планируется 

реализоваться в пределах 102 ч. вместо положенных 175ч. 

 

Знать: 
1. основные значения изученных лексических единиц в соответствии с предметным 

содержанием речи, предусмотренных программой для этого этапа, фразовых 
глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц; 

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме  
3. основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
4. страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников,  
Уметь: 



1. относительно полно и точно понимать высказывания собеседников. 
2. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов. 
3. определять тему и факты сообщения. 
4. высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение; 
5. рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

6. излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, 
высказывать свое мнение; 

7. делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

В VIII классе формируются достаточно прочные представления о закономерностях 

функционирования английского языка, в центре внимания оказываются сложные 

грамматические структуры сослагательного наклонения, пассивного залога, модальные 

глаголы, неличные формы глагола. Работа над чтением чётко разделяется по трём различным 

направлениям, соответствующим видам чтения, тексты носят исключительно аутентичный 

характер, и они весьма объёмны. То же можно сказать и о текстах для аудирования, которые на 

данном этапе значительно усложняются и увеличиваются в объёме. Значительное изменение в 

VIII классах претерпевает работа над письменной речью. Именно здесь начинается 

последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники написания параграфа, 

записки и заканчивая написанием открытки или письма личного характера. 
На данном этапе становится реальной предпрофильная ориентация школьников 

средствами изучаемого языка за счёт расширения тематики общения, выполнения проектных 

заданий, которые могут иметь определённую профессиональную направленность. 

 

Предметное содержание речи 

1. Выборпрофессии (ChoosingaCareer: TheWorldofJobs). 
Выбор будущей профессии; привлекательные и непривлекательные занятия; влияние мнения 

родных, учителей и друзей на выбор профессии; современный рынок труда; требования 

работодателей к кандидатам на вакантные места; популярные профессии нашего времени; 

личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 
2. Образование в современном мире (Education:The World of Learning). 

Система среднего образования в Великобритании; обязательное образование; типы 

государственных школ; общедоступные школы как самый распространённый тип средних 

школ в Великобритании; система школьных экзаменов; экзамен на получение свидетельства 

об общем среднем образовании; старшие классы средней школы; экзамены, нацеленные на 

поступление в университет; система послешкольного . образования; частные школы в 

Великобритании; системы образования в России и США. 
3. Покупки: человек и деньги в современном мире (Shopping:TheWorldofMoney). 

Типы магазинов, современные торговые центры; популярные сети магазинов в 

Великобритании; денежные знаки России, Великобритании и США; различные формы 

денежного расчёта в исторической перспективе; банки и банковские услуги. 
4. Наукаитехникавнашидни: выдающиесяучёные, ихвкладвнауку (Fascination and 

Challenge: The World of Science and Technology). 

Развитие науки и техники в исторической перспективе; великие изобретения 

человечества; великие изобретатели разных стран; XX век — век технического прогресса и 

новых технологий; виртуальная действительность, её положительное и отрицательное 

влияние на человека; современные достижения в различных областях науки; человек и 

робот; направления современных исследований; достижения в области освоения космоса. 
5. Путешествия (Going to Places: The World of Travelling). 

Различные виды путешествий, их цели и причины; правила для путешественника в 

исторической перспективе; путеводители; осмотр достопримечательностей; лондонское 

метро; подготовка к путешествию: покупка билетов, упаковка багажа, заказ номера в 



гостинице; поведение в незнакомом городе; Канада и её население; путешествие по России и 

за рубежом. 
6. Внешность. Молодёжная мода. Покупки (TheWayWeLook). 

7. Здоровый образ жизни (KeepingFit). 

8. Школьное образование. Изучаемые предметы (InandOutofSchool). 

9. Страныизучаемогоязыка: ВеликобританияиСША(Visiting Britain, Traditions, Holidays, 

Festivals; Visiting the USA). 

10. Природа. Проблемы экологии (It'saBeautifulWorld.The ABC of Ecology. Living Things 

Around Us). 

11. Человек и его профессия (Biography). 

12. Английский —язык международного общения (GlobalLanguage). 

13. Музыка, кино, театр(Our Favourite Pastimes). 

 

Аннотация к рабочей программе 9 класс по английскому языку. 

 

     Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного общего  образования (иностранный язык).- М.: АСТ-Астрель, 2004. 

 Примерной программы по иностранным языкам (английский язык).- М.: АСТ-

Астрель, 2004. 

 Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса 

английского языка к УМК "EnjoyEnglish" для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2006. 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение иностранного языка в 9 классе отводится 102 часа. Рабочая 

программа предусматривает обучение иностранному языку в объёме 3 часов в неделю в 

течение одного учебного года. 

     Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 9 класса английскому языку в 

общеобразовательных учреждениях, является продолжением курса английского языка 

“EnjoyEnglish” для 2-8-го классов. 

     Рабочая программа включаетследующие структурные элементы: пояснительную 

записку; учебно-тематический план: основное содержание с указанием числа часов, 

отводимых на изучение учебного предмета, требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы; перечень учебно-методического обеспечения; список литературы; 

приложения к программе. 

 

Цели и задачи: 

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 с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового  уровня обученности(А2 / 

Preintermediate / Waystage); 

- 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, 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 



ознакомления 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 перефраза, 

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 рода 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 

Должны: знать / понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, 

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

страны и англоговорящих стран; 

уметь: 

в области говорения: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения 

в области аудирования: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

- понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу  повторить; 

в области чтения: 



- ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

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

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

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

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

 

 

Содержание курса. 

№ Название темы Часы 

1 Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы. 5 

2 Трудный выбор подростка: семья и друзья. Причины недопонимания между детьми и 

родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

7 

3 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты 

характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей.  

5 

4 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, рок-концерта. Обмен 

впечатлениями. 

3 

5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры, цирк и др. Заказ 

билетов в кино. 

4 

6 Молодёжь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать 

интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

3 

. 

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

истории путешествий: факты из истории великого путешественника В.Беринга, трагедия 

«Титаника». Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических названий. 

7 

8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлёты, сборы. Советы 

путешественнику: поведение  аэропорту, самолёте; заполнение декларации и других 

дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к 

неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа “TheLastInch” 

byJamesAlbridge). 

7 

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

положение, основные географические и некоторые исторические данные о Великобритании, 

США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. Знание 

других народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: Cleopatra’s Needle, 

Tower Bridge in London, Eiffel Tower in Paris, Tolstoy Museum in YasnayaPolyana. 

7 

 

10 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения 

великих людей на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из 

художественной литературы: “Charlotte’sWeb” byE. B. White). 

10 

11 Письмо в молодёжный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и сёстрами, 

детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и 

взрослого психолога. 

10 

12 Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты ХХ века.  Влияние 

знания людей и культуры  страны на отношение к ней. Толерантность и конформизм. Урок 

толерантности (рассказ немецкого мальчика времён Второй мировой войны и история из 

жизни современного молодого человека).  Музеи мира в разных странах. 

10 

. 

13 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. 

Роль английского языка в моей будущей профессии. 

7 

14 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые , возрастные, половые. Почему 6 



важна политическая корректность в отношениях  людей старшего возраста, людей других 

национальностей, инвалидов. 

15 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствия и прследствия). Спорт для 

здоровья. 

5 

16 Быть непохожими и жить в гармонии: молодёжная культура, музыка (TheBeatles), мода. 

Кумиры молодёжи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

6 

 

 Итого за год 34 недели (102 часа). ..  

-  
 


