
Пояснительная записка учебного курса по английскому для 2-3 классов. 

 

        Программа по английскому языку составлена  в соответствии с: 
федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы  по 

английскому языку; 
программой формирований универсальных учебных действий; 
авторской программой курса «Английский с удовольствием» М.З.Биболетовой и др. 
        Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение английского языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в каждом 

классе. Программа рассчитана на 204 часа:  во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34 учебные 

недели). 
 

 

                     Учебно-методическое обеспечение курса: 

● Биболетова, М.З. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся 2 

класса / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2012. 

● Биболетова, М.З. Enjoy English: книга для учителя для 2 класса / М.З. Биболетова. 

– Обнинск: Титул, 2012, 

●Биболетова, М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь / М.З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2012. 

●Биболетова, М.З. Enjoy English: аудиокассета / М.З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2012. 

 

 Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 3 класса / М.З. 

Биболетова.- Обнинск: Титул, 2011. 

 Биболетова М.З. и  др. Enjoy English: книга для учителя /  М. З. Биболетова.- 

Обнинск: Титул, 2011. 

 Биболетова М.З. и др. Еnjoy English: рабочая тетрадь / М. З. Биболетова.- Обнинск: 

Титул, 2011. 

 Биболетова М.З. и др. Enjoy English: аудиокассета / М. З. Биболетова.-Обнинск: 

Титул, 2011. 

 

 

Программа курса английского языка 4 класса образовательных учреждений. 

 Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

 В соответствии с федеральным базисным планом программа рассчитана на 68 

часов в год (2 часа в неделю).  

            Программа составлена на основе: 

 Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам ( 

английский язык); 

 авторской программы курса  английского языка к УМК « Enjoy English»  для 

учащихся 2- 9 классов  общеобразовательных учреждений ( Обнинск : Титул,   

Согласно приказу и графику проведения контрольных работ предусмотрены  

контрольные работы по проверке лексико - грамматических навыков и речевых 

умений и итоговая контрольная работа за 4 класс. 

                     Учебно - методический комплект. 

 Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 4 класса / М.З. 

Биболетова.- Обнинск: Титул, 2006. 

 Биболетова М.З. и  др. Enjoy English: книга для учителя /  М. З. Биболетова.- 



Обнинск: Титул, 2006. 

 Биболетова М.З. и др. Еnjoy English: рабочая тетрадь / М. З. Биболетова.- Обнинск: 

Титул, 2006. 

 Биболетова М.З. и др. Enjoy English: аудиокассета / М. З. Биболетова.- Обнинск: 

Титул, 2006. 

 

 

Программа курса английского языка 5 класса образовательных учреждений. 

           Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  примерной 

программы по английскому языку и направлена на достижение планируемых 

результатов ФГОС в условиях 5 класса. 

              В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет рассчитан  на 

3 часа в неделю (103 часа в год), в том числе плановых  контрольных уроков: 4,  

проектов : 4,   административных контрольных уроков: -1ч. 

        Программа составлена на основе: 

           Примерной программы основного  общего образования по иностранным 

языкам 

        ( английский язык); 

 авторской    (Биболетова М.З., Трубанева Н. Н. Программа курса английского 

языка к УМК « Enjoy English »  для  учащихся 2-11 классов образовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2013)  и основной  образовательной программы 

ОУ. 

.Учебно - методический комплект. 

 Учебник (Student's Book): Биболетова М. З., Трубанева Н. Н. « Enjoy English –5 » : 

Учебник английского языка для 5класса общеобразовательных школ.- Обнинск: 

Титул, 2013 

 Рабочая тетрадь ( Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н. Н. 

          «Enjoy English –5 » :Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 

класса                      общеобразовательных школ.- Обнинск: Титул, 2013 

 Книга  для учителя ( Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 

учебнику « Enjoy English- 5 » для 5 класса общеобразовательных школ. Обнинск : 

Титул,2012 

 Обучающая компьютерная программа к учебнику  английского языка для 5 класса 

« Enjoy English-5 » - Обнинск: Титул, 2013. 

 

 Программа курса английского языка 6 класса образовательных учреждений. 

 Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

 В соответствии с федеральным базисным планом программа рассчитана на 102 

часа в год (3 часа в неделю), в том числе 4 промежуточные и 1 итоговую 

контрольную работы     6 класс. 

           Программа составлена на основе: 

 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам ( 

английский язык); 

 авторской программы  (Биболетова М.З., Трубанева Н. Н. Программа курса 

английского языка к УМК « Enjoy English »  для учащихся 2-9 классов 

образовательных учреждений.- Обнинск: Титул, 2006). 

                     Учебно- методический комплект: 

 Учебник ( Student's Book): Биболетова М. З., Трубанева Н. Н. « Enjoy English – 3 » : 

Учебник английского языка для 5- 6 классов общеобразовательных школ.- 



Обнинск: Титул, 2002. 

 Рабочая тетрадь ( Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н. Н. 

«Enjoy English – 3 » :Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5- 6 классов 

общеобразовательных школ.- Обнинск: Титул, 2002. 

 Книга для чтения ( Reader): Биболетова М.З., Денисенко О. А. Книга для чтения к 

учебнику « Enjoy English – 3 »  для 5- 6 классов общеобразовательных школ.- 

Обнинск: Титул, 2001. 

 Книга  для учителя ( Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 

учебнику « Enjoy English- 3 » для 5-6 классов общеобразовательных школ. Обнинск 

: Титул,1998. 

 Аудиокассета к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений « Enjoy English » - Обнинск: Титул, 2006. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

и введение в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»), и примерной программы основного общего образования 

по английскому языку: Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 

- 144 с. - (Серия «Стандарты второго поколения»), с учетом авторской программы 

(Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием» / «Enjoy English» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2014.-168с.). 

Курс рассчитан на 102 часов в год (3 часа в неделю), из них 16 часов отведено на 

проведение контрольных работ по видам речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение и письмо), а также 6 проектных работ. 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  

компенсаторной, учебно-познавательной и  способствует решению следующих задач 

изучения  на  второй ступени среднего основного образования.  

 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных 

вида речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщить к культуре, традициям, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного  общения;  

 компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция –  развивать общие и специальные учебных 

умения, универсальные способы деятельности; знакомить с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  



 формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире;  

 формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры;  

 развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 7 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 

критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. 

Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном 

этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 

сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в 

общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное 

сотрудничество / партнерство; 

 парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 

 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе 

того или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами 

учащихся, что придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя 

со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

  Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения 

отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается 

значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных).   

Контрольно-оценочная деятельность  
Основными формами и видами контроля уровня обученности учащихся по 

английскому языку согласно Уставу школы и Положению о текущей и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ СШ № 1 являются: входной контроль (в конце 1 четверти), 

полугодовой (в конце 2 четверти), итоговый контроль (в конце 4 четверти); текущий - в 



форме устного, фронтального опроса, лексико-грамматических тестов, контрольных 

работ. Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится  4 контрольных работы 

по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения 

обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой 

и речевой материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. 

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 

монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение 

учащихся в проектную деятельность. Запланировано 6  проектных работы: одна -  в 

первой четверти, одна -  во 2 четверти, две – в 3 четверти, две- в 4 четверти. Материалы 

текущего контроля представлены в приложении к рабочей программе.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  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 7 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2014; 

 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 7 класса общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2014; 

 Аудиоприложение (CD MP3); 

 Обучающая компьютерная программа «Enjoy English». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык как предмет характеризуется: 

 Межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведенья из разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.) 

 Многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 Полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

Межпредметные связи в программе 

Данная рабочая программа содержит сведения из различных областей знаний. Это 

позволяет эффективно формировать целостное преставление о мире, этапах развития 

человеческого общества и человеческой мысли в разные эпохи, в разных странах.  

Наличие межпредметной взаимосвязи в Стандартах по иностранному и русскому 

языкам позволяет формировать и развивать коммуникативную культуру на родном и 

иностранном языках. Родной и иностранный языки расширяют лингвистический кругозор 

учащихся, способствуют формированию культуры общения, содействуют общему 

речевому развитию. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школь-

ников. 

Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку 

позволяет успешно реализовать межпредметные связи и с другими учебными предметами, 

чему способствует специфика иностранного языка как учебного предмета: предметное 

содержание речи может затрагивать любые области знания (гуманитарные, 



естественнонаучные, прикладные), а иноязычная речь может быть использована в любых 

сферах деятельности.  

Межпредметное взаимодействие иностранного языка с другими дисциплинами 

гуманитарного цикла (например, историей, литературой) позволяет создавать 

интегративные иноязычные курсы (например, страноведческие и культуроведческие), 

элективные курсы по истории и литературе изучаемых зарубежных стран на профильном 

уровне в полной средней школе. С помощью элективных курсов возможно 

межпредметное взаимодействие иностранного языка и с дисциплинами негуманитарного 

цикла, ориентируясь на профиль, выбранный в конкретном образовательном учреждении. 

 

 

 

 

Программа курса английского языка 8 класса образовательных учреждений. 

 Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

 В соответствии с федеральным базисным планом программа рассчитана на 102 часа 

в год (3 часа в неделю), в том числе 4 промежуточные и 1 итоговую контрольную работы. 

                     Программа разработана на основе: 

1. Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам: английский язык // сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области. – Волгоград: Учитель, 2006.; 

2. Авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Программа 

курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений» (Обнинск: Титул, 2006) и Примерной программы 

основного общего образования по иностранным языкам (М.: Астрель; АСТ, 2004). 

В учебно-методический комплект входят: 

1. Учебник (Student′s Book): Биболетова, М.З. Enjoy English – 5: учебник 

английского языка для 8 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева. – Обнинск: Титул, 2004. 

2. Рабочая тетрадь (Aktivity Book): Биболетова, М.З. Enjoy English – 5: Рабочая 

тетрадь по английскому языку для 7 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2004. 

3. Книга для учителя (Teacher′s Book): Биболетова, М.З. Книга для учителя к 

учебнику Enjoy English – 5 для 7 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова. – 

Обнинск: Титул, 2004. 

4. Аудиокассета. 

5. Видеокассета. 

 

 

           Программа курса английского языка 9 класса образовательных учреждений. 

 Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

 В соответствии с федеральным базисным планом программа рассчитана на 102 часа 

в год (3 часа в неделю), в том числе 4 промежуточные и 1 итоговую контрольную работы. 

                         Программа разработана на основе: 

1. Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам: английский язык // Сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области. – Волгоград: Учитель, 2006. 



2. Авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Программа 

курса английского языка кУМК «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений» (Обнинск: Титул, 2006). 

В учебно-методический комплект входят: 

1. Биболетова, М.З. Учебник английского языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. – Обнинск: Титул, 2006. 

2. Биболетова, М.З. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Enjoy English» 

для 9 класса общеобразовательных учерждений / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. – 

Обнинск: Титул, 2006. 

3. Биболетова, М.З. Книга для чтения «21
st
 Сentury. Reading Comprehension, book 4» 

/ М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2006. 

4. Биболетова, М.З. Книга для учителя с поурочным планированием и ключами к 

учебнику английского языка «Enjoy English» для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. – Обнинск: Титул, 2006. 

5. Аудиокассета к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений «Enjoy English». – Обнинск: Титул, 2006. 

6. Видеокассета к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений «Enjoy English». – Обнинск: Титул, 2006. 

 

 

            Программа курса английского языка 10 класса образовательных учреждений. 

 Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

 В соответствии с федеральным базисным планом программа рассчитана на 102 часа 

в год (3 часа в неделю), в том числе 2 промежуточные и 1 итоговую контрольную работы. 

                                Программа разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.  

В учебно-методический комплект входят: 

1. Учебник «Enjoy English» - Student′s Book. 

2. Книга для учителя - Teacher′s Book (методическое руководство для учителя по 

использованию названного учебника). 

3. Рабочая тетрадь № 1 – Workbook 1. 

4. Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы» Workbook 2. 

5. Аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3) УМК «Enjoy English» (10 класс) 

разработан в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по иностранным языкам (базовый уровень), обязательным 

минимумом содержания образования и примерной программой по английскому языку для 

старшего этапа обучения.  

 

            Программа курса английского языка 11 класса образовательных учреждений. 

 Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

 В соответствии с федеральным базисным планом программа рассчитана на 102 часа 

в год (3 часа в неделю), в том числе 2 промежуточные и 1 итоговую контрольную работы. 

 

                               Программа разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.  

В учебно-методический комплект входят: 

1. Учебник «Enjoy English» - Student′s Book. 



2. Книга для учителя - Teacher′s Book (методическое руководство для учителя по 

использованию названного учебника). 

3. Рабочая тетрадь № 1 – Workbook 1. 

4. Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы» Workbook 2. 

5. Аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3) УМК «Enjoy English» (10 класс) 

разработан в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по иностранным языкам (базовый уровень), обязательным 

минимумом содержания образования и примерной программой по английскому языку для 

старшего этапа обучения.  

 

 


