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1. Пояснительная записка 

Направленность – социально-педагогическая. 

Актуальность. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Отличительные особенности. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

В основу программы положен УМК Choices - курс издательства Pearson 

Education.  

При создании учебника авторы исходили из того, что дети наиболее 

эффективно получают и усваивают знания, если они мотивированы, а языковой 



 
 

материал тесно связан с их детским миром и их личным жизненным опытом. 

Детская любознательность, стремление узнать новое и естественная 

способность детей "впитывать" иностранный язык также оказывают 

неоценимую помощь при обучении младших школьников. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в основу 

курса были положены следующие принципы: 

 Формирование рецептивных навыков - чтения и аудирования 

- предшествует формированию продуктивных навыков - письма и 

говорения. Поэтому в каждом уроке есть этап активной презентации 

(Active presentation stage), который позволяет учителю ввести новый 

материал в контексте, опираясь на рецептивные навыки учащихся и 

развивая их способность к языковой догадке. 

 В среднем школьном возрасте у детей интенсивно происходит 

развитие всех мыслительных процессов, а также социальное развитие, 

поэтому материал учебника отражает детское представление о мире и их 

уровень познавательных интересов. Большинство заданий и упражнений 

направлено на привлечение жизненного опыта детей. Учебник 

предоставляет множество заданий для парной работы и групповой 

работы, что, наряду с развитием  языковых навыков, способствует 

социальному развитию детей, их умению работать в коллективе. 

 Способность к произвольному удержанию внимания у детей 

среднего школьного возраста невысока, поэтому в УМК «Choices» 

содержится большое разнообразие упражнений, что позволяет избежать 

монотонности и способствует активному участию детей на всех этапах 

урока, созданию и поддержанию мотивации к изучению английского 

языка. 

 Школьники учатся эффективнее, выполняя различные 

«неучебные» задания: они любят петь, рисовать, играть и т.д. Поэтому в 

курс включены песни, увлекательные истории, рифмовки и упражнения, 

которые способствуют лучшему усвоению материала и развивают 

творческие способности учащихся. 

 В силу психологических особенностей школьников учебная 

программа курса составлена в строгом соответствии с возрастом детей, а 

систематическое повторение и закрепление пройденного материала 

способствует прочному усвоению приобретенных умений и навыков. 

Адресат программы. 



 
 

Программа предназначена для детей 13-18 лет. 

При формировании групп обучающихся учитывается их возраст и общая 

подготовленность по английскому языку. 

Цель курса – эффективно подготовить детей школьного возраста к 

дальнейшему изучению английского языка в школе и сформировать навыки 

аудирования, говорения, чтения и письма.  

Задачи курса:  

Образовательные: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать; персонаж; 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; читать про себя тексты, включающие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию; 

Развивающие: 

- развивать внимание, память, наблюдательность; 

- развивать умение работать со словарями, с компьютерными 

программами и дополнительными источниками информации; 

Воспитательные: 

- развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре и в 

коллективе; 

- формировать у обучающихся стремления к получению качественного 

законченного результата. 

Объем и срок освоения программы. 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год обучения 32 учебных 

недели (64 учебных часа по 60 минут): 2 часа в неделю. 

 Форма обучения - учебные групповые занятия. 

          Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. 

Ожидаемые результаты: 

Развивающими результатами изучения иностранного языка являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 



 
 

осознание себя гражданином своей страны; осознания языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми, знакомство с 

миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Образовательными результатами изучения иностранного языка 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме 

содержания курса) находить сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово, речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

говорении: 

•  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать; персонаж; 

аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; читать про себя тексты, включающие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений; 

• применение основных изученных правил чтения и орфографии; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 



 
 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики курса; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (таблицы, словарь). 

Воспитывающими результатами изучения иностранного языка являются: 

стремление обучающегося к самостоятельной работе и усовершенствованию 

знаний и умений. 

2. Учебный план  

№

№ 

Название темы, раздела Количество часов 

теори

я 

практи

ка 

всего 

1 Unit 1.   1 1 

2

2 

Unit 1 1 6 7 

3 Unit 2 1 6 7 

4 Unit 3 1 6 7 

5 Промежуточная полугодовая аттестация  2 2 

6 Unit 4 1 6 7 

7 Unit 5 1 6 7 

8 Unit 6 1 6 7 

9 Повторение  пройденного материала  2 2 

10 Unit 7 1 6 7 

11 Unit 8 1 6 7 

12 Повторение  пройденного материала  2 2 

13 Промежуточная годовая аттестация  1 1 

 ИТОГО: 8 56 64 
 

3. Содержание учебного плана. 

1. Unit 1.Тема: Знакомство.  

2. Unit 1.Тема: Мой день.  

Любимые занятия (sunbathing, going to the gym, playing computer games/ 

the guitar/football, going shopping/ dancing… ).  Разговорные фразы (Can we 

have the bill? How much does it cost? Can I help you?).  Настоящее время 

Present Simple в утвердительной, отрицательной, вопросительной формах. 

Образование специальных вопросов. Прослушивание информации по 

теме, выполнение заданий на основе прослушивания (listen and check/ 

choose the correct variant). Составление высказываний, диалогов о 



 
 

своих любимых занятиях, занятиях, характерных для жителей нашей 

страны.  Составление высказываний по картинке. 

3. Unit 2.Тема: Фильмы. 

Фильмы (horror films, musicals, gangster movies, romantic comedies…). 

Наречия (last, ago, yesterday). Состояние человека (nervous, excited, 

disappointed, worried, bored, guilty…).  Прошедшее время Past Simple в 

утвердительной, отрицательной, вопросительной формах. 

Прослушивание информации по теме, выполнение заданий на основе 

прослушивания (listen and check your answers/ answer the 

questions).Составление высказываний о прошедших событиях. 

Составление диалогов о своих любимых фильмах, песнях. 

4. Unit 3.Тема: Учеба. 

Обучение (hard work, enjoying learning, having a good teacher, studying 

lots of grammar, getting praise from the teacher… ). Предметы (Religious/ 

Physical Education, Maths, English, Geography, History). Модальные 

глаголы can, can ҆ t, have to , don ҆ t have to, should, shouldn ҆ t.

 Прослушивание информации по теме, выполнение заданий на 

основе прослушивания (listen and check). Составление 

высказываний использованием модальных глаголов. Составление 

высказываний-советов с использованием should, shouldn ҆ t. 

Составление диалогов по ситуациям, предложенным в учебнике. 

5. Повторение  пройденного материала. 

6. Unit 4.Тема: Праздники. 

Праздники (American Independence Day, New Year ҆ s Eve, Halloween, 

Easter, Christmas Day…). Фразы (send cards to people, visit relatives, give 

presents, have a party, have a special meal at home…).  Поздравительные 

фразы (Happy New year! Happy anniversary! Congratulations! I hope you 

will be very happy soon!). Фразы (the past/the present/the future/other 

day). Настоящее время Present Simple с местоимениями I, you, we, 

they в утвердительной, отрицательной, вопросительной формах, 

краткие ответы. Прослушивание информации по теме, выполнение 

заданий на основе прослушивания (listen and check/ write the answers/ 

complete the gaps). Составление высказываний о праздниках в 

России. Составление высказываний о праздновании Нового Года.  

Составление диалогов с использованием поздравительных фраз. 

7. Unit 5.Тема: Друзья. 

 Прилагательные (long/short, tall/short, young, old, heavy, light, bright, 

dark, big, small). Фразы (warm/cool clothes, number of rings, hair, hands, 

bag, top). Степени сравнения прилагательных. Многозначность 



 
 

глагола look. Прослушивание информации по теме, выполнение 

заданий на основе прослушивания (listen and check/choose the correct 

variant/ talk). Составление высказываний внешности членов своей 

семьи.  Составление описаний людей, изображенных на картинке.  

Составление диалогов- описаний подозреваемого. 

8. Unit 6.Тема: Каникулы. 

Каникулы, отпуск (spend time, save money, eat, study, keep in touch with, 

learn to, a cruise, a canal, a theme park, a motel, an excursion…).  Будущее 

время Future Simple в утвердительной, отрицательной, вопросительной 

формах. Конструкции для обозначения намерений и пожеланий (going 

to, planning to, would like to, would prefer to). Прослушивание 

информации по теме, выполнение заданий на основе прослушивания 

(listen and check / answer the questions). Составление 

высказываний, диалогов о своих лучших каникулах, отпуске. 

Составление диалогов о своих намерениях о проведении отпуска. 

9. Повторение  пройденного материала. 

10.  Unit 7.Тема: Карьера. 

Фразы (become famous, start your own business, go abroad, become a 

millionaire, get married, buy your own home, travel around the world… ). 

Фразы переспроса (could you say that again? I am sorry, I do not 

understand. What do you mean exactly? Sorry, what was that?).

 Настоящее совершенное время Present Perfect в утвердительной, 

отрицательной, вопросительной формах.  Сравнение употребления 

времен Present Perfect и Past Simple. Прослушивание информации по 

теме, выполнение заданий на основе прослушивания (listen and check/ 

complete the conversation/ write down the complete sentences).

 Составление диалогов о работе с использованием Present Perfect. 

Составление высказываний о себе, знакомых людях. Составление 

диалогов – интервью. Составление диалогов с использованием фраз 

переспроса. 

11. Unit 8.Тема: Страноведение. 

Географические объекты (river, lake, forest, island, desert, border, 

monument, volcano, climate, mountain, beach…).  Употребление 

определенного артикля the. Ситуации с отсутствием 

артикля.Прослушивание информации по теме, выполнение заданий на 

основе прослушивания (listen and check/change the sentences). 

Составление высказываний, диалогов о характеристике людей других 

национальностей. 

12. Повторение  пройденного материала. 



 
 

13.  Промежуточная годовая аттестация 

 

Календарный учебный график 

№  Месяцы  

  9  10  11 12 1 2 3 4 5 Всего 

1 Кол-во 

учебных 

недель 

3 4 4 4 2 4 4 4 3 32 

2 Кол-во 

занятий 

6 8 8 8 4 8 8 8 6 64 

4. Оценочные материалы 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать; персонаж; 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; читать про себя тексты, включающие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию. 

В рамках УМК предусмотрен контроль изучения материала по каждой 

теме курса. В каждом юните есть итоговое тестирование, показывающее 

уровень овладения материалом темы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Текущий контроль: 

Проводится после каждого раздела. В процессе его проведения выявляется 

степень усвоения обучающимися нового материала, отмечаются типичные 

ошибки, ведется поиск способов их предупреждения и исправления. Внимание 

каждого обучающегося обращается на четкое выполнение работы и 

формирование трудовых навыков. Формы проведения: собеседование с ними, 

наблюдения во время выполнения практических заданий, просмотр и оценка 

выполненных работ. 

Промежуточная аттестация: 



 
 

Проводится в конце курса. Цель её проведения – определение уровня усвоения 

программы каждым обучающимся. Формы проведения: собеседование, 

практическая работа. 

Критерии оценки результативности обучения 

- высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации; 

- средний уровень - успешное освоение обучающимися от 50% до 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации; 

- низкий уровень - успешное освоение обучающимися менее 50% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации 

5. Методические материалы 

Тема 

раздела 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

занятий 

Дидактиче

ский 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведени

я итогов 

Unit 1 Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  Доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 

Unit 1 Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 

Unit 2 Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 

Unit 3 Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 



 
 

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

Промежуто

чная 

полугодова

я 

аттестация 

Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 

Unit 4 Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 

Unit 5 Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 

Unit 6 Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 

Повторени

е  

пройденног

о 

материала 

Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 



 
 

Unit 7 Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 

Unit 8 Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 

Повторени

е  

пройденног

о 

материала 

Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 

Промежуто

чная 

годовая 

аттестация 

Учебные 

групповы

е занятия 

Словесные, 

наглядные 

(демонстрац

ия), 

аудиовизуаль

ны, 

практические 

УМК  доска, 

магнитофон 

Практическ

ая работа 

Этапы урока 

Warm-ups 

Каждый первый урок нового раздела начинается с повторения 

пройденного на предыдущем уроке материала. 

Active presentation 

Презентация нового материала происходит без использования учебника, с 

помощью карточек, игрушек или в виде игры. Подробные методические 

рекомендации к проведению этого этапа урока приведены в книге для учителя. 

The cartoon story 



 
 

В каждом из разделов дети знакомятся с очередным эпизодом (серией) 

увлекательной истории с приключениями, которая длится на протяжении 

уровня. Новый эпизод истории является контекстом, в котором происходит 

презентация нового материала. Работа с эпизодом всегда имеет четкую 

последовательность: 

1. Семантизация новой лексики с помощью карточек, игрушек 

или реальных предметов. 

2. Подготовка учеников к восприятию нового эпизода 

(повторение предыдущих событий, предположение о том, что произойдет 

сейчас и др.). 

3. Чтение с одновременным прослушиванием и выполнением 

задания, данного учителем. 

4. Чтение с одновременным прослушиванием без задания. 

5. Чтение эпизода по ролям (подробные методические 

рекомендации по организации данного этапа приведены в книге для 

учителя). 

На последующих уроках идет работа по отработке и закреплению нового 

материала. Здесь много времени отводится на парную работу. Со второго урока 

начинается работа с рабочей тетрадью. На уроках широко используются песни, 

стихотворении и игры. В каждом из разделов есть рубрика Kids, где 

представлены монологи и диалоги английских детей - их сверстников. Это, 

безусловно, способствует наиболее эффективному формированию и 

совершенствованию навыков аудирования.  

7. Условия реализации программы 

Компоненты курса: 

Pupils’ Book 

Учебник является основным компонентом курса. В нем представлена 

сквозная история о приключениях группы детей, служащая контекстом для 

введения нового материала, разнообразные задания для отработки введенного 

материала и развития навыков, задания для парной работы, игры, песни и 

стихотворения.  

Учебник выдается каждому ученику на время занятия. 

Activity Book 



 
 

В рабочей тетради находятся упражнения для тренировки лексического и 

грамматического материала, задания для аудирования, чтения, говорения и 

письма, самопроверки и самоконтроля. 

Каждому ученику делаются ксерокопии к каждому занятию для 

выполнения письменных заданий. 

Teacher’s Guide 

В книге для учителя даны подробные методические рекомендации к 

урокам, дополнительные задания и игры, тексты, записанные на кассете, тесты 

и методические указания к урокам домашнего чтения. 

Диски 

На дисках записаны эпизоды истории, песни, задания для развития 

навыков аудирования, которые выполняются в учебнике и рабочей тетради и 

представляют собой  интервью с англоговорящими детьми. 

Диски с соответствующими заданиями прослушиваются на каждом 

занятии, для этого кабинет оснащен  СD проигрывателем. 

Posters 

К курсу прилагается набор из настенных плакатов к каждому уровню, 

которые позволяют в увлекательной форме повторить пройденный материал. 

Рекомендации по использованию плакатов на уроке даны в книге для учителя. 

Плакаты висят на стенах кабинета, меняются по необходимости. 

Кабинет оснащен маркерной доской, телевизором с возможностью 

просмотра дополнительных материалов по необходимости. 

 

8. Список литературы. 

1. УМК Choices - курс издательства Pearson Education. 

 


