
8 класс. Английский язык. 

Рабочая программа  составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской  программы 

(Биболетовой М.З., Трубанёва Н.Н. Программа  курса английского языка к УМК « Enjoy 

English». для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений .- Обнинск: 

Титул, 2008). 

Цели  курса иностранного языка в 8 классе: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих- 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной: 

-речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

-языковая компетенция — овладение основными языковыми средствами ( 

фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны/стран изучаемого иностранного 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 иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков  и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание  положительных качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. Обучение английскому языку по курсу « Enjoy English» в 

основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Закон об образовании. 

  Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для образовательных  учреждений РФ. ( 

приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

 Примерные программы среднего (полного) общего образования по иностранному 

языку. (Астрель.2008г.). 

 Программа курса иностранного языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. Автор М.З. Биболетова 

  Учебник « Enjoy English». М. З. Биболетова. Титул. 2010г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов (3 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Английский язык  в 5-9 классах на базовом уровне, из них 5 часов – резервное 

время. В 2014-2015 учебном году согласно годовому календарному учебному плану лицея 

и расписанию на реализацию программы отводится 104 часа. Уплотнение программы 

происходит за счет резервных уроков. 



Запланировано – 1стартовая контрольная работа,3 промежуточные контрольные работы, 1 

итоговая контрольная работа и 4 проекта.   

 Система оценки планируемых результатов  выражена  в проектах, самостоятельных 

и контрольных работах, устный опрос, зачёт. Показатели уровня успешности учащихся 

выражены в системе  «отлично/хорошо/удовлетворительно», портфолио. 

 

 

Комплект теоретических вопросов на конец года: 

В результате изучения английского языка в 8 классе на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию  различных 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

Уметь:  

говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и 

отношение к ним; каникулы; переписка; родная страна и страна изучаемого языка; 

столицы и их достопримечательности; 

аудирование: 

 понимать основное  содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной  или интересующей информации; 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления  представителей других стран с культурой своего народа. 

 

9 класс. Английский язык 



Рабочая программа  составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, примерной программы основного  общего  

образования по иностранным языкам (английский язык), а также авторской  программы 

курса иностранного языка “Enjoy English” для 2-11 классов, автор – М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева 2008. 

Цели курса: 

1.  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

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

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами об-

щения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

—  социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого 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 — дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний; 

2. развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

  

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

 Закон РФ «Об образовании». 

  Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для образовательных  учреждений РФ. 

(Москва, Дрофа 2009). 

 Примерные программы среднего (полного) общего образования по иностранному 

языку. (Астрель.2008г.). 

 Программа курса иностранного языка для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Автор- М.З Биболетова, Н.Н. Трубанева,2008. 

 УМК  “ Enjoy English” для 9 класса, автор – М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. 

Издательство «Титул» 2008 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа (3 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета  английский язык  в 9 классе на базовом уровне, из них 4 часа – резервное время. 

В 2014-2015 учебном году  согласно годовому календарному учебному плану лицея и 

расписанию, данная рабочая программа реализуется за 99 часов. Уплотнение программы 

происходит за счет резервных уроков. 



Запланировано – 5 контрольных работ и  4 проекта. Система оценки планируемых 

результатов  выражена  в проверочных и контрольных работах, устных опросах и 

проектах. Показатели уровня успешности учащихся выражены в системе  

«хорошо/отлично» и портфолио. 

 

 

10 класс. Английский язык. 

Рабочая программа  составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской  программы 

(Афанасьева О.В. , Дж. Дули., Михеева И.В., Б. Оби, В. Эванс. Программа  курса 

английского языка к УМК «Spotlight». для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений .-Москва. «Просвещение»2011). 

Цели  курса иностранного языка в 10 классе: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих- 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной: 

 

-речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

 

-языковая компетенция — овладение основными языковыми средствами (фонетическими, 

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

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 

-социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны/стран изучаемого иностранного 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 иноязычного межкультурного общения; 

 

-компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного 

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

технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников 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. 

 

 Обучение английскому языку по курсу «Spotlight» в основной школе обеспечивает 

преемственность со средней и начальной школой. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Закон об образовании. 



  Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для образовательных  учреждений РФ. ( 

приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

 Примерные программы среднего (полного) общего образования по иностранному 

языку. (Астрель.2008г.). 

 Программа курса иностранного языка для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Автор Афанасьева О.В. 

  Учебник «Spotlight». Афанасьева O.В., Дж Дули,  Михеева И.В., Б. Оби., В. Эванс. 

(Москва.«Просвещение» 2011.) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов (3 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Английский язык  в 10 классе на базовом уровне. В 2014-2015 учебном году 

согласно годовому календарному учебному графику и расписанию лицея, данная рабочая 

программа реализуется за 100 час. Уплотнение программы происходит за счет резервных 

уроков. 

Запланировано – 9 контрольных работ, 4 проекта. 

 Система оценки планируемых результатов  выражена  в проектах, самостоятельных 

и контрольных работах, устный опрос, зачёт. Показатели уровня успешности учащихся 

выражены в системе  «хорошо/отлично»,  портфолио. 

 

11 класс. Английский язык. 

 

Рабочая программа  составлена на основе Федерального  компонента государственного 

стандарта общего образования и  федерального базисного учебного плана для 

образовательных  учреждений РФ,  примерной программы  общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) и авторской  программы В. Г. Апалькова 

«Английский язык», 10-11классы для предметной линии «Английский в фокусе» ,  2011г. 

 

Цели  курса иностранного языка в 11 классе: 

 Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной: 

 

- речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

 

- языковая компетенция — овладение основными языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 

- социокультурная компетенция — увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны/стран изучаемого иностранного 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 с 

использованием новых информационных технологий; 



 

 развитие и воспитание понимания у школьников 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.  

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Закон РФ «Об образовании». 

  Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для образовательных  учреждений РФ. 

(Москва, Дрофа 2009г.) 

 Примерные программы среднего (полного) общего образования по иностранному 

языку. (Астрель.2008г.). 

 Авторская  программа В. Г. Апалькова «Английский язык», 10-11классы для 

предметной линии «Английский в фокусе» ,  2011г. 

 

 Учебник «Spotlight». Афанасьева O.В., Дж Дули, Михеева И.В., Б. Оби., В. Эванс.  

(Москва. «Просвещение» 2011.) 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа (3 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Английский язык  в 11 классе  на базовом уровне, из них 4 часа – резервное 

время.  

 

         В 2014 -2015 учебном году согласно годовому календарному учебному плану  и 

расписанию лицея, данная рабочая программа реализуется за 100 часов. Уплотнение 

программы происходит за счет резервных уроков. 

 

          Запланировано 10  контрольных  работ, 4 проекта. 

 

 Система оценки планируемых результатов  выражена  в самостоятельных и 

контрольных работах, тестах, устных опросах, зачётах, проектах. 

 

          Показатели уровня успешности учащихся выражены в системе  «хорошо/отлично»,  

портфолио. 

 

 


