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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по английскому языку , М.: Просвещение,2014, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования, авторской программы курса «Английский язык».5—9 классы / авт.-сост. И.В. 

Ларионова. — М.: ООО «Русское слово», (ФГОС. Инновационная школа). Программа 

разработана с учётом: 

 

Приказа Минобрнауки Российской Федерации № 825,от 26 января 2016 г.. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования , 

одобренной решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16 Минобрнауки Российской 

Федерации 

 
 

Данная примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного  стандарта,  дает  примерное распределение  учебных  часов  по  темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. Она также позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников 

средствами английского языка. Программа предусматривает выделение этапов обучения,  

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по английскому языку на каждом этапе. Программа задает 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может 

служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. Она содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению курса, в том числе с учетом особенностей регионов. Структура документа.  

 



Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

 

Основное общее образование является важным звеном, которое соединяет все уровни 

общего образования: начальный, основной и старший. Основное общее образование 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к 

моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры.  

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Основной особенностью подросткового возраста (с 11 

до 14—15 лет) является начало перехода от детства к взрослости, что находит отражение в 

формировании элементов взрослости в познавательной, личностной сферах, учебной 

деятельности и общении подростка со взрослыми и сверстниками. Учебная деятельность 

приобретает качество субъектности, что выражается в целенаправленной и 

мотивированной активности учащегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью. Новый уровень развития мотивации воплощается в особой внутренней 

позиции учащегося, отличительными особенностями которой являются направленность на 

самостоятельный познаватель-ный поиск, постановку учебных целей, овладение 

учебными действиями, освоение и 

 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициатива в 

организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

 



Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является 

интимно-личное общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в 

формировании специфической для этого возраста формы самосознания — чувства 

взрослости. Интимно-личное общение со сверстниками — качественно новая форма 

общения, основным содержанием которой выступает установление и поддержание 

отношений с другим человеком как личностью на основе морально-этических норм 

уважения, равноправия, ответственности. Развитие общения требует качественно нового 

уровня овладения средствами общения, в первую очередь речевыми. Самоопределение в 

системе ценностей и формирование основ мировоззрения в отноше-нии мира, культуры, 

общества, системы образования создают основу формирования гражданской 

идентичности личности и готовят к выбору профильного обучения для построения 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности — 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируется основа умения 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами; мыслить 

абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре на действия с 

конкретными предметами. 

Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных интеллектуальных 

операций, речи, внимания, памяти, восприятия и управление ими. 

 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обуславливает 

развитие познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи). 

 

Требования к сформированности названных способностей определяются системой 

требований к личностным и метапредметным действиям и программой формирования 

универсальных учебных действий. Ключевую роль в их формировании играет содержание 

учебных предметов и способы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, определяемые примерной программой по учебным предметам, в том 

числе по иностранному языку. 

 

Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной 

школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. У них с 

неизбежностью возникают вопросы: 

 

• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном 

профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.);  

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом 

или профильном;  

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 



начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их 

потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 

направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в 

качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 

оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной 

подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п.  

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании метапредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования в средней школе и для дальнейшего 

самообразования. 

 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией учебного предмета «Английский язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. 

 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 ч (из расчета3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) 

образования.  

 

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. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности - говорении, 

аудировании, чтении и письме;


 языковые средства и навыки оперирования ими;

 социокультурные знания и умения, которые находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества.

 

Ценностные ориентиры учебного предмета характеризуются 

 

— межпредметностью — содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, 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- язык может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания. 

 

Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира, расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. 

Иностранный язык в целом как учебный предмет характеризуется 

 

— межпредметностью — содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математикии 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- язык может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания. 

 

Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение английским языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности 

 

и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

 

Английский 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. 

 



Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным 

языкам (в том числе английскому). 

 

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.  

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. 

 

Обучение английскому в основной школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них 

к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется 

стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный 

познавательный интерес. 

 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе инфор-

мационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других 

классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, 

в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.  

В 8—9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами 

английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются 

также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны 

учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В 

связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной про-

грамме предусматривается выделение двух этапов:  

• обучение английскому языку в 5—7 классах 

 

• обучение английскому языку в 8—9 классах. 

 



К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по английскому языку (уровень А-2). 

Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать иностранный 

язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в 

специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

Личностные метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и  

стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие(гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 



• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

говорении: 

 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

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

языка;  

• описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

аудировании: 

 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

чтении: 

 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  



• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

письменной речи: 

 

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение    ритмико-интонационных   особенностей    предложений    различных  

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция: 

 



• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере: 

 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 



• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере: 

 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере: 

 

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: 

 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

Содержание учебного предмета 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

 

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

 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 



 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 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 стран/страны изучаемого  иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

 

общения, 

 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

 

школы на разных ее этапах (V—VI и VII—IX классы); 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 у школьников понимания важности изучения английского 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. 

 



Место предмета иностранный язык в базисном 

учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 5—7 классах — 315 часов — из расчета 3-х учебных часов в неделю; 

8—9 классах — 210 часов — из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

 

В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

Обязательное изучение английского языка на начальном, среднем и старшем уровне 

образования, а также реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию школьников, предъявляет повышенные требования к профессиональной 

подготовке учителя, способного работать на разных ступенях обучения с учетом их 

специфики. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направле-

ниях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Результаты обучения 

 

Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах изложены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми 

для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: 

 



расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке. 

 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(510 часов) 

 

5—7 КЛАССЫ 

 

(306 часов) 

 

Предметное содержание речи 

 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года — 60 часов.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 

школьников - 90 часов.  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов.  

Речевые умения 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь. В 5—7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится 

более разнообразным языковое оформление речи. 

 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:  

 

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов — до 4-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 



 

♦ 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.  

Объем диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 

♦ выражать свою точку зрения;  

♦ выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

♦ выражать сомнение;  

♦ выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Монологическая 

речь. Развитие монологической речи в 5—7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 

♦ 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 

 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие умений: 

 

♦ 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.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5—7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов 

для аудирования — до 2-х минут. 

 



Чтение 

 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5—7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5—7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 400—500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку;  

♦ выделять основную мысль;  

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);  

♦ выражать свое мнение по прочитанному.Объем текстов для чтения до 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 

♦ 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); 



 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма — 50-60 

слов, включая адрес);  

Социокультурные знания и умения 

 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка);  

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка;  

♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. Предусматривается овладение 

умениями:  

— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 
 

— правильно оформлять адрес на английском языке; 

 

— описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 5—

7 КЛАССЫ Графика и орфография 

 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 



 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

 

Знание основных способов словообразования: 

 

а) аффиксации: 

 

• глаголы с префиксами re- (rewrite);  

• существительные с суффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting);  

• прилагательные с суффиксами —y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ;  

• наречия с суффиксом - ly (quickly);  

• числительные с суффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)  

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — to change 

—change) 

 

Распознавание и использование интернациональных слов(doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следу-ющими в определенном порядке ( We moved to a new house lastyear); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be(It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

Thereare a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений 

 

с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so;  

условных предложений реального (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

 



to our school party) и нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning 

French); всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, 

 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple,Present Perfect, Present 

Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’tworry.) форме. 

 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на 

-ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop 

talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present 

 

Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов 

и их эквивалентов ( may,can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; 

 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных 

и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 

100; порядковых числительных свыше 20. 

 

8—9 КЛАССЫ 

 

(204часа) 

 

Предметное содержание речи 

 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);.молодежная мода; покупки, карманные деньги — 50 часов. 

 

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

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка — 35 часов. 



 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечатель-ности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) — 

75 часов.  

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни — 30 часов. 

Речевые умения  

Говорение 

 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: ♦ 

начать, поддержать и закончить разговор; 

 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; ♦ 

вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; ♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ 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;  

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога —обмена мнениями: 

 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

♦ высказать одобрение/неодобрение;  



♦ выразить сомнение;  

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося.  

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения;  

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

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом.  

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.   

Объем монологического высказывания — до 12 фраз. 

 

Аудирование 

 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие следующих умений: 

 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 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;  

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8—9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текста — 1,5—2 минуты. 

 

Чтение 



 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Умения чтения, 

подлежащие формированию: 

 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку;  

♦ выделять основную мысль;  

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста — до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария);  

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.  

Объем текста — до 600 слов. 

 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

 

Письменная речь 

 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 



♦ делать выписки из текста;  

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30—40 слов, включая написание адреса);  

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

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец(расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 80—90 слов, включая адрес).  

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения 

как: 

 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 
 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации.  

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений 

— умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании -языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения. 

 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 
 

Они овладевают знаниями о: 

 

♦ значении английского языка в современном мире;  

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);  



♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка.;  

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи.  

Предусматривается также овладение умениями: 

 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Графика и орфография 

 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

 

300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными 

средствами: 

 

1) аффиксами  

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  

• существительных —sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), - 

ment (development),-ity (possibility);  



• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), - ive 

(creative), inter- (international);  

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( wellknown), прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold — cold winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2—7 или 5—7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, 
 

а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either…or, neither … nor; 

 

условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

PerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present,Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про-

шедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных(somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

 



Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать:  

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

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

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 

• 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 

 

• 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, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 

• 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; 
 



• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 

Аудирование 

 

• 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; 

 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 

• использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Чтение 

 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 

• 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); 

• 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;  

• 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.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультур-ных 

контактов в доступных пределах;  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  



• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

Значительная роль в формировании нового типа учебной де-ятельности в основной школе 

 

принадлежит программе формирования универсальных учебных действий, 

конкретизированной в отношении возрастных особенностей учащихся. При этом 

формирование всех видов универсальных учебных действий обеспечивается в ходе усвоения 

предмета. Предмет «Английский язык» предоставляет различные возможности для 

формирования учебных действий. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 

 

5 класс 
 

Раздел. Тема Количество Характеристика основных видов 

 часов деятельности      

   

1.  Взаимоотношения в 2 -сообщать  о  себе,  своей  семье,  друзьях, 

семье, с друзьями.  школе, распорядке дня, своих интересах, о 

  свободном времени, своей стране/городе  и 

  др.,  опираясь  на  ключевые  слова,  план, 

Школа  и  школьная  жизнь, 2 вопросы;       

изучаемыепредметыи  -вести  диалог-  расспрос:  запрашивать  и 

отношение к ним.  сообщать фактическую информацию;  

  -воспринимать   на   слух   и   понимать 

Городская,  сельская  среда 8 основное содержание учебных и 

проживания школьников.  несложных  аутентичных текстов 

  (небольших   сообщений,   высказываниях 

  собеседников в распространённых 

  стандартных  ситуациях общения, 

  небольших  рассказов, сказок), 



  построенных  в  основном  на  знакомом 

  языковом материале;    

  -читать и  выборочно понимать 

  запрашиваемую информацию в учебных и 

  несложных  аутентичных текстах, 

  построенных  в  основном  на  изученном 

  языковом материале;    

  -распознавать  в  письменном  и  звучащем 

  тексте изученные лексические единицы 

  (слова,  словосочетания,  реплики  -  клише 

  речевого  этикета)  в  пределах тематики  5 

  класса;        

  -распознавать   и   употреблять   в   речи: 

  предложения с начальным ‘There + to be’, 

  имена существительные  в единственном 

  числе   и   во    множественном    числе, 

  образованные по правилу, и исключения(a 

  man/men; a woman/women: a child/children), 

  определенный  /  неопределенный  артикли 

  (основные  случаи употребления), 
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  местоимения  -  личные  (именительный  и 

  объектный   падежи),   притяжательные, 

  указательные  (this/that; these/those), 

          



вопросительные и неопределенные 

 

местоимения (some, any). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Школа   и   школьная   10 -вести  диалог-  расспрос:  запрашивать  и 

жизнь, изучаемые предметы сообщать фактическую информацию; 

и отношение к ним. -сообщать  о  себе,  своей  семье,  друзьях, 

Здоровье и личная гигиена. школе, распорядке дня, своих интересах, о 

 2 свободном времени, своей стране/городе  и 

  др.,  опираясь  на  ключевые  слова,  план, 

  вопросы;    

  -воспринимать   на   слух   и   понимать 

  запрашиваемую информацию в учебных и 

  несложных аутентичных текстах 

  (небольших  сообщениях,  высказываниях 

  собеседников в распространённых 
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    стандартных ситуациях общения, 

    небольших   рассказах),   построенный   в 

    основном на  знакомом языковом 

    материале;       

    -читать и выборочно понимать 

    запрашиваемую информацию в учебных и 

    несложных  аутентичных текстах, 

    построенных  в  основном  на  изученном 

    языковом материале;    

    -распознавать   и   употреблять   в   речи: 

    неисчисляемые  и исчисляемые 

    существительные; вопросительные и 

    неопределенные местоимения (some, any), 

    неопределенный  артикль, предлоги 

    времени.       

        

3. Школа и   школьная 9 -вести  диалог- расспрос: запрашивать и 

жизнь.   сообщать фактическую информацию;  

Досуг и увлечения. 2 -сообщать о  себе, своей семье, друзьях, 

    школе, распорядке дня, своих интересах, о 

    свободном времени, своей стране/городе  и 

    др.,  опираясь  на  ключевые  слова,  план, 

    вопросы;       

    -воспринимать   на   слух   и   понимать 

    запрашиваемую информацию в учебных и 

    несложных  аутентичных текстах 

    (небольших  сообщениях,  высказываниях 

    собеседников в распространённых 

    стандартных ситуациях общения, 



    небольших   рассказах),   построенный   в 

    основном на  знакомом языковом 

    материале;       

    -читать и выборочно понимать 

    запрашиваемую информацию в учебных и 

    несложных  аутентичных текстах, 

    построенных  в  основном  на  изученном 

    языковом материале;    

    -распознавать   и   употреблять   в   речи: 

    различные коммуникативные типы 

    предложений:   утвердительные, 

    вопросительные   (общий,    специальный 

    вопросы в Present Simple) отрицательные, 

    побудительные   (в    утвердительной    и 

    отрицательной форме); предлоги времени, 

    наречия частотности.    

       

4. Среда проживания 8 -  вести  диалог-расспрос: запрашивать и 

           

         27  

школьников.   сообщать фактическую информацию (кто? 

Защита окружающей среды.  что? где? куда? когда? почему?), переходя 

   4 с  позиции спрашивающего на позицию 

    отвечающего;     

    -кратко   излагать   основное   содержание 

    прочитанного    текста    с    опорой    на 

    ключевые слова/план/вопросы;  

    -сообщать  о  себе,  своей  семье,  друзьях, 

    школе, распорядке дня, своих интересах, о 



    свободном времени, своей стране/городе  и 

    др.,  опираясь  на  ключевые  слова,  план, 

    вопросы;      

    -воспринимать   на   слух   и   понимать 

    запрашиваемую информацию в учебных и 

    несложных  аутентичных  текстах 

    (небольших  сообщениях,  высказываниях 

    собеседников в распространённых 

    стандартных ситуациях  общения, 

    небольших   рассказах),   построенный   в 

    основном на  знакомом языковом 

    материале;      

    -читать и выборочно  понимать 

    запрашиваемую информацию в учебных и 

    несложных  аутентичных  текстах, 

    построенных  в  основном  на  изученном 

    языковом материале;   

    -употреблять в речи изученные 

    лексические  единицы  (слова, 

    словосочетания, реплики - клише речевого 

    этикета) в пределах тематики 5 класса; 

    -распознавать   и   употреблять   в   речи: 

    различные  коммуникативные  типы 

    предложений:  утвердительные, 

    вопросительные   (общий,    специальный 

    вопросы   в   Present   Simple,   в   Present 

    Continuous)   отрицательные, 

    побудительные   (в    утвердительной    и 



    отрицательной форме); глаголы в наиболее 

    употребительных временных формах 

    действительного  залога:  Present  Simple, 

    Present  Continuous;  наречия,  выражения 

    частотности; объектные местоимения. 

     

5. Взаимоотношения в 4 -  вести  диалог-расспрос:  запрашивать  и 

семье, с друзьями.   сообщать фактическую информацию (кто? 

    что? где? куда? когда? почему?), переходя 

          

          



Городская,  сельская  среда 8 с  позиции спрашивающего на позицию 

проживания школьников.  отвечающего;       

   -кратко  описывать  внешность  и  характер 

   реальных людей и литературных 

   персонажей,  опираясь  на  план/  вопросы/ 

   ключевые слова; кратко описывать 

   картинку с  опорой  на  план/ вопросы/ 

   ключевые слова;       

   -сообщать  о  себе,  своей  семье,  друзьях, 

   школе, распорядке дня, своих интересах, о 

   свободном времени, своей стране/городе  и 

   др.,  опираясь  на  ключевые  слова,  план, 

   вопросы;        

   -воспринимать   на   слух   и   понимать 

   запрашиваемую информацию в учебных и 

   несложных  аутентичных  текстах 

   (небольших  сообщениях,  высказываниях 

   собеседников в распространённых 

   стандартных ситуациях  общения, 

   небольших   рассказах),   построенный   в 

   основном на знакомом языковом 

   материале;        

   -читать и выборочно  понимать 

   запрашиваемую информацию в учебных и 

   несложных  аутентичных  текстах, 

   построенных  в  основном  на  изученном 

   языковом материале;      

   - распознавать и употреблять в речи: имена 



   прилагательные в  положительной, 

   сравнительной  и  превосходной  степенях, 

   образованные  по  правилу,  и  исключения 

   (good, bad); объектные местоимения.  

      

6. Школа   и   школьная 6 -вести   диалог-расспрос: запрашивать и 

жизнь.  сообщать фактическую информацию (кто? 

   что? где? куда? когда? почему?), переходя 

Досуг и увлечения. 3 с  позиции спрашивающего на позицию 

   отвечающего;       

Городская,  сельская  среда  -кратко   излагать   основное содержание 

проживания школьников. 3 прочитанного текста  с опорой на 

   ключевые слова/план/вопросы;   

   -воспринимать   на   слух   и   понимать 

   запрашиваемую информацию в учебных и 

   несложных аутентичных текстах;   

   -читать и выборочно  понимать 

   запрашиваемую информацию в учебных и 

           

           



    несложных аутентичных текстах;  

    -   распознавать   и   употреблять  в   речи: 

    модальные глаголы (can, must, have to). 

   

7. Досуг и увлечения. 7 -  вести  диалог-расспрос:  запрашивать  и 

    сообщать фактическую информацию (кто? 

Страна изучаемого языка. 3 что? где? куда? когда? почему?), переходя 

    с  позиции  спрашивающего  на  позицию 

Школа и школьная жизнь. 2 отвечающего;    

    -  сообщать о  себе,  своей  семье,  друзьях, 

    школе, распорядке дня, своих интересах, о 

    свободном времени, своей стране/городе  и 

    др.,  опираясь  на  ключевые  слова,  план, 

    вопросы;     

    -   воспринимать   на   слух   и   понимать 

    запрашиваемую информацию;  

    -читатьивыборочнопонимать 

    запрашиваемую информацию в учебных и 

    несложных  аутентичных текстах, 

    построенных  в  основном  на  изученном 

    языковом материале;   

    -   различные коммуникативные   типы 

    предложений:  утвердительные, 

    вопросительные   (общий,    специальный 

    вопросы в Past Simple) отрицательные. 

     

8. Школа   и школьная 3 -  вести  диалог-расспрос:  запрашивать  и 

жизнь.   сообщать фактическую информацию (кто? 

    что? где? куда? когда? почему?), переходя 



    с  позиции  спрашивающего  на  позицию 

Досуг и увлечения. 3 отвечающего;    

    -сообщать  о  себе,  своей  семье,  друзьях, 

Здоровье и личная гигиена. 1 школе, распорядке дня, своих интересах, о 

    свободном времени, своей стране/городе  и 

Каникулы и их проведение в  др.,  опираясь  на  ключевые  слова,  план, 

различное время года.  вопросы;     

   2 -воспринимать   на   слух   и   понимать 

Родная   страна и   страна  запрашиваемую информацию в учебных и 

изучаемого языка.   несложных  аутентичных текстах 

   3 (небольших  сообщениях,  высказываниях 

    собеседников в распространённых 

    стандартных ситуациях общения, 

    небольших   рассказах),   построенный   в 

    основном на  знакомом языковом 

    материале;     

    -читать и выборочно понимать 

    запрашиваемую информацию в учебных и 

         

         



    несложных  аутентичных  текстах, 

    построенных  в  основном  на  изученном 

    языковом материале;     

    -  распознавать  и  употреблять  в  речи: 

    различные  коммуникативные  типы 

    предложений:  утвердительные, 

    вопросительные   (общий,    специальный 

    вопросы в Past Simple) отрицательные.  

      

9. Каникулы иих 7 -  вести  диалог-расспрос:  запрашивать и 

проведение    в различное  сообщать фактическую информацию (кто? 

время года.   что? где? куда? когда? почему?), переходя 

    с  позиции  спрашивающего  на  позицию 

Школа и школьная жизнь. 2 отвечающего;      

    -кратко   излагать   основное   содержание 

Досуг и увлечения. 1 прочитанного текста с опорой на 

    ключевые слова/план/вопросы;   

    -воспринимать   на   слух   и   понимать 

    запрашиваемую информацию в учебных и 

    несложных  аутентичных  текстах 

    (небольших  сообщениях,  высказываниях 

    собеседников в распространённых 

    стандартных ситуациях  общения, 

    небольших   рассказах),   построенный   в 

    основном на знакомом языковом 

    материале;       

    -читать и понимать основное содержание 

    учебных и несложных аутентичных  

    текстов,  содержащих некоторое 



    количество  незнакомых слов,  которые не 

    влияют на понимание основного 

    содержания;      

    - писать краткое личное письмо в ответ на 

    письмо-стимул  с  употреблением  формул 

    речевого   этикета,   принятых   в   стране 

    изучаемого языка;     

    -  распознавать  и  употреблять  в  речи: 

    Simple Future, конструкция to be going to 

    (для   выражения   будущего   действия); 

    различные  коммуникативные  типы 

    предложений:  утвердительные, 

    вопросительные   (общий,    специальный 

    вопросы в Future Simple) отрицательные.   

           

 

 

  



6 класс 

 

Тема раздела Количество Характеристика основных видов 

 часов деятельности       

   

1.   Школа   и   школьная 8 -  вести   диалог-расспрос:  запрашивать  и 

жизнь.  сообщать  фактическую  информацию  (кто? 

  что? где? куда? когда? почему?), переходя с 

Родная  страна  и  страны 4 позиции спрашивающего на позицию 

изучаемого языка.  отвечающего;       

  -  сообщать  о  себе,  своей  семье,  друзьях, 

  школе,  распорядке  дня,  своих интересах,  о 

  свободном времени, своей стране/городе и 

  др.,  опираясь  на  ключевые  слова,  план, 

  вопросы;        

  -воспринимать на слух и понимать основное 

  содержание учебных и  несложных 

  аутентичных  текстов  (небольших 

  сообщений,  высказываниях  собеседников  в 

  распространённых стандартных ситуациях 

  общения, небольших рассказов,  сказок), 

  построенных   в   основном   на   знакомом 

  языковом материале;     

  -читать  и  понимать  основное  содержание 

  учебных и несложных аутентичных текстов, 

  содержащих некоторое  количество 

  незнакомых  слов,  которые  не  влияют  на 

  понимание основного содержания;  

  -заполнять несложную анкету (имя, фамилия, 



  пол, возраст, национальность, страна, город, 

  адрес) в соответствии с нормами, принятыми 

  в   стране   изучаемого   языка   заполнять 

  несложную анкету;      

  - распознавать и употреблять в речи: глагол 

  to be в Present Simple; местоимения – личные, 

  притяжательные;   притяжательный   падеж, 

  вопросительные слова.     

   

2.    Взаимоотношения  в 4 -  вести   диалог-расспрос:  запрашивать  и 

семье, с друзьями.  сообщать  фактическую  информацию  (кто? 

  что? где? куда? когда? почему?), переходя с 

Внешность. 8 позиции спрашивающего на позицию 

  отвечающего;       

  -  сообщать  о  себе,  своей  семье,  друзьях, 

  школе,  распорядке  дня,  своих интересах,  о 

  свободном времени, своей стране/городе и 

  др.,  опираясь на ключевые слова,  план, 
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  вопросы;        

  -  кратко  описывать  внешность  и  характер 

  реальных людей  и литературных 

  персонажей,  опираясь  на  план/  вопросы/ 

  ключевые    слова;  кратко описывать 

  картинку   с   опорой   на   план/   вопросы/ 

  ключевые слова;       

  -воспринимать на слух и понимать основное 

  содержание учебных и  несложных 

  аутентичных текстов;       

  -читать  и  понимать  основное  содержание 

  учебных и несложных аутентичных текстов; 

  - распознавать и употреблять в речи: глагол 

  have got, вопрос How many…?     

      

3. Досуг и увлечения. 13 -вести диалог-побуждение к действию: 

  обращаться    с    просьбой    и    выражать 

  готовность / отказ ее выполнить; приглашать 

  к действию / взаимодействию и соглашаться 

  / не соглашаться принять в нем участие;    

  -вести   диалог-расспрос:   запрашивать   и 

  сообщать  фактическую  информацию  (кто? 

  что? где? куда? когда? почему?), переходя с 

  позиции спрашивающего на позицию 

  отвечающего;        

  -сообщать  о  себе,  своей  семье,  друзьях, 

  школе,  распорядке  дня,  своих интересах,  о 

  свободном времени, своей стране/городе и 

  др.,  опираясь  на  ключевые  слова,  план, 



  вопросы;        

  -воспринимать на слух и понимать основное 

  содержание учебных и  несложных 

  аутентичных текстов, содержащих некоторое 

  количество незнакомых слов;     

  -читать  и  понимать  основное  содержание 

  учебных и несложных аутентичных текстов, 

  содержащих некоторое  количество 

  незнакомых  слов,  которые  не  влияют  на 

  понимание основного содержания;   

  -писать личное письмо в ответ на письмо- 

  стимул (расспрашивать адресата о его жизни, 

  делах,   сообщать   то   же   самое   о   себе; 

  выражать благодарность,  приносить 

  извинения (в случае, если долго не отвечал 

  на письмо) с соблюдением норм 

  письменного этикета, принятого  в 
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   англоязычных странах;     

   -   распознавать   и   употреблять   в   речи: 

   различные   коммуникативные типы 

   предложений:   утвердительные, 

   вопросительные  (общий, специальный 

   вопросы  в  Present  Simple)  отрицательные, 

   побудительные;  наречия частотности; 

   порядок слов; предлоги времени.    

     

4.   Школа   и   школьная 6 -  вести   диалог-расспрос: запрашивать и 

жизнь, изучаемые  сообщать фактическую  информацию (кто? 

предметы и отношение к  что? где? куда? когда? почему?), переходя с 

ним.   позиции спрашивающего на позицию 

   отвечающего;       

   -сообщать  о  себе,  своей  семье,  друзьях, 

Досуг и увлечения. 8 школе,  распорядке  дня,  своих интересах, о 

   свободном времени, своей стране/городе и 

   др.,  опираясь  на  ключевые  слова,  план, 

   вопросы;        

   -кратко   излагать   основное   содержание 

   прочитанного текста с опорой на ключевые 

   слова/план/вопросы;     

   -воспринимать на слух и понимать основное 

   содержание учебных и несложных 

   аутентичных текстов, содержащих некоторое 

   количество незнакомых слов;    

   -читать  и  понимать  основное  содержание 

   учебных и несложных аутентичных текстов, 

   содержащих  некоторое  количество 



   незнакомых  слов,  которые  не  влияют  на 

   понимание основного содержания;   

   -заполнять несложную анкету (имя, фамилия, 

   пол, возраст, национальность, страна, город, 

   адрес) в соответствии с нормами, принятыми 

   в стране изучаемого языка;     

   -распознавать   и   употреблять   в   речи: 

   модальный глагол can, порядок слов, личные 

   местоимения   и   личные   местоимения   в 

   объектном падеже; вопрос Why? Because…; 

   глаголы love, hate, (don’t) like + ing.   

      

5.   Защита окружающей 12 -вести   диалог-расспрос: запрашивать и 

среды.   сообщать фактическую информацию;   

   -кратко   излагать   основное   содержание 

   прочитанного текста с опорой на ключевые 

   слова/план/вопросы;     

   -воспринимать на слух и понимать основное 
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      содержание учебных и несложных 

      аутентичных текстов;    

      -читать и  выборочно  понимать 

      значимую/нужную/запрашиваемую  

      информацию в несложных   аутентичных 

      текстах;       

      -   распознавать   и   употреблять   в   речи: 

      различные коммуникативные типы 

      предложений:      

      утвердительные,  вопросительные  (общий, 

      специальный  вопросы  в  Present  Continuous, 

      Present Simple), отрицательные.   

         

6. Страна изучаемого 13 - вести диалог этикетного характера: 

языка и родная страна. Их  начинать, поддерживать и заканчивать 

географическое   разговор; поздравлять, выражать пожелания 

положение, климат,  и реагировать на них;  выражать 

погода, столицы, их  благодарность;      

достопримечательности.  -кратко излагать основное содержание 

      прочитанного текста с опорой на ключевые 

      слова/план/вопросы;    

      -воспринимать на слух и понимать основное 

      содержание учебных и несложных 

      аутентичных текстов, содержащих некоторое 

      количество незнакомых слов;   

      -читать  и  понимать  основное  содержание 

      учебных и несложных аутентичных текстов, 

      содержащих некоторое количество 

      незнакомых  слов,  которые  не  влияют  на 



      понимание основного содержания;  

      -распознавать   и   употреблять   в   речи: 

      предложения  с  начальным  ‘There  +  to  be’; 

      неисчисляемые  и исчисляемые 

      существительные; неопределенный  артикль; 

      местоимения some, any; предлоги места. 

     

7. Страна изучаемого 9 - вести диалог этикетного характера; 

языка и  родная страна.   -кратко излагать основное содержание 

      прочитанного текста с опорой на ключевые 

Каникулы  и их 1 слова/план/вопросы;    

проведение  в различное  -восприниматьнаслух    и  понимать 

время года.    значимую/нужную/запрашиваемую  

      информациюваутентичныхтекстах,  

      содержащих как изученные  языковые 

      явления,   так   и   некоторое   количество 

      неизученных языковых явлений;   

      -читать и  выборочно  понимать 
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      значимую/нужную/запрашиваемую   

      информацию в   несложных аутентичных 

      текстах;        

      -   распознавать   и   употреблять   в   речи: 

      утвердительные,   вопросительные   (общий, 

      специальный   вопросы   в   Past   Simple) 

      отрицательные; оборот there was / there were. 

        

8. Досуг и увлечения 4 - вести диалог этикетного характера;   

(спорт).     -сообщать  о  себе,  своей  семье,  друзьях, 

      школе,  распорядке  дня,  своих интересах,  о 

Страны изучаемого языка  свободном времени, своей стране/городе и 

и родная страна.  4 др.,  опираясь  на  ключевые  слова,  план, 

      вопросы;        

Школа и школьная жизнь,  -восприниматьнаслух    ипонимать 

изучаемые предметы и 2 запрашиваемую  информацию  в  учебных  и 

отношение к ним.   несложных аутентичных  текстах 

      восприниматьнаслухипонимать 

      запрашиваемую  информацию  в  учебных  и 

      несложных аутентичных текстах;   

      -читать и выборочно понимать 

      запрашиваемую  информацию  в  учебных  и 

      несложных аутентичных текстах;   

      -распознавать   и   употреблять   в   речи: 

      утвердительные,   вопросительные   (общий, 

      специальный   вопросы   в   Past   Simple)  

      отрицательные.      

          

9. Каникулы и их 7 - вести диалог- расспрос;     



проведение в различное  - описывать события с опорой на зрительную 

время года.     наглядность и/или вербальные опоры 

      (ключевые слова, план, вопросы);   

Страна изучаемого  языка 1 -   воспринимать   на   слух   и   понимать 

и родная страна.   запрашиваемую  информацию  в  учебных  и 

      несложных аутентичных текстах;   

Школа и школьная жизнь, 1 -  читать  и  понимать  основное  содержание 

изучаемые предметы и  учебных и несложных аутентичных текстов, 

отношение к ним.   содержащих некоторое  количество 

      незнакомых  слов,  которые  не  влияют  на 

      понимание основного содержания;   

      - писать личное письмо в ответ на письмо- 

      стимул (расспрашивать адресата о его жизни, 

      делах,   сообщать   то   же   самое   о   себе; 

      выражать  благодарность, приносить 

      извинения (в случае, если долго не отвечал 

      на письмо) с соблюдением норм 

      письменного этикета, принятого в 
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англоязычных странах. писать личное 

 

письмо в ответ на письмо-стимул 

 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

 

сообщать то же самое о себе; выражать 

 

благодарность, приносить извинения (в 

 

случае, если долго не отвечал на письмо) с 

 

соблюдением норм письменного этикета, 

 

принятого в англоязычных странах; 

 

- распознавать и употреблять в речи: 

конструкция to be going to (для выражения 

будущего действия); модальный глагол must 

/ mustn’t; вопрос How …? questions. 
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7 класс     Количество Основные характеристики   
 

Раздел, тема    часов       
 

      
 

Раздел 1.     -вести  диалог-расспрос: запрашивать и 
 

Взаимоотношения в семье.  сообщать фактическую информацию; 
 

Внешность.    1 -читать и понимать  основное 
 

Школьная жизнь    1 содержание несложных аутентичных 
 

Досуг и увлечения: музыка  9 текстов, включающих  некоторое 
 

Страна изучаемого языка и 1 количество незнакомых  языковых 
 

родная страна: музыка    явлений;      
 

      -  распознавать  и  употреблять  в  речи 
 

      различные коммуникативныетипы  
 

      предложений в   настоящем простом 
 

      времени;      
 

      -кратко  излагать  основное  содержание 
 

      прочитанного   текста   с   опорой   на 
 

      ключевые  слова/план/вопросы;  кратко 
 

      высказываться с опорой на нелинейный 
 

      текст (таблицу);    
 

      -описывать   события   с   опорой   на 
 

      зрительную наглядность и/или 
 

      вербальные  опоры  (ключевые  слова, 
 

      план, вопросы);    
 

      -Употреблятьвречиизученные 
 

      лексические единицы  (слова, 
 

      словосочетания,    реплики   -    клише 
 

      речевого этикета) в пределах тематики; 
 



      - писать рецензию опорой на план; 
 

      -  воспринимать  на  слух  и  понимать 
 

      основное содержание  учебныхи 
 

      несложных аутентичных текстов, 
 

      содержащих некоторое количество 
 

      незнакомых слов;    
 

      -   вести   комбинированный   диалог, 
 

      включающий элементы  указанных 
 

      видов диалогов, для решения 
 

      элементарных коммуникативных задач; 
 

      -  выполнить  лексико-грамматический 
 

      тест      
 

      
 

Раздел 2.     -вести  диалог-расспрос: запрашивать и 
 

Страны изучаемого языка и 8 сообщать фактическую информацию; 
 

родная страна: национальные  -читать и понимать  основное 
 

праздники.    3 содержание несложных аутентичных 
 

Страны изучаемого языка и  текстов, включающих  некоторое 
 

родная страна:  знаменательные  количество незнакомых  языковых 
 

даты 

     

явлений. 
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-соблюдать правильное ударение в 

 

изученных словах 

 

Воспринимать на слух и понимать 

 

основное содержание учебных и 

 

несложных аутентичных текстов, 

 

содержащих некоторое количество 

 

незнакомых слов 

 

Распознавать и употреблять в речи: 

 

различные коммуникативные типы 

 

предложений; 

 

- сообщать о себе; 

 

-читать и выборочно понимать нужную, 

 

запрашиваемую информацию в 

 

несложных аутентичных текстах разных 

 

жанров, содержащих некоторое 

 

количество незнакомых языковых 

 

явлений, не влияющих на понимание 

 

запрашиваемой информации; 

 

-заполнять анкеты и формуляры в 

 

соответствии  с нормами, принятыми в 

 



стране изучаемого языка; 

 

- вести диалог-побуждение к действию; 

 

- делать сообщение по проектной 

 

работе; 

 

- выполнить лексико-грамматический 

 

тест 

 

Раздел 3.  -   описывать   события  с  опорой   на 

Среда проживания. Дом 2 зрительную наглядность и/или 

Страны   изучаемого   языка   и   7 вербальные  опоры  (ключевые  слова, 

родная страна.Проживание  в  план, вопросы);      

городе. Проживание в сельской  -воспринимать  на  слух  и   понимать 

местности  запрашиваемую  информацию в 

Мир профессий 1 несложном аутентичном  тексте, 

Сельская среда проживания. Моя 1 содержащего некоторое количество 

комната   незнакомых языковых явлений   

   - кратко излагать основное содержание 

   прочитанного   текста   с   опорой   на 

   ключевые  слова/план/вопросы;  кратко 

   высказываться с опорой на нелинейный 

   текст (таблицу)      

   -  оперировать  в  процессе  устного  и 

   письменного общения основными 

   синтаксическими конструкциями и 

   морфологическими   формами 

   английского  языка в  соответствии с 
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   коммуникативной задачей в 

   коммуникативно-значимом контексте 

   -   Распознавать  и  употреблять  в  речи 

   предложения  с  начальным  ‘There  +  to 

   be’ (There are a lot of flowers in the park), 

   слова, выражающие  количество 

   (many/much,  few/a  few,  little/a  little), 

   неопределенные местоимения (some, 

   any)       

   -читатьипониматьосновное  

   содержание несложных аутентичных 

   текстов, включающих некоторое 

   количество незнакомых языковых 

   явлений;       

   - вести диалог-расспрос: запрашивать и 

   сообщать фактическую информацию 

   (кто? что? где? куда? когда? почему?), 

   переходя с позиции спрашивающего на 

   позицию отвечающего;    

   -делать сообщение по проектной работе; 

   -  выполнить  лексико-грамматический 

   тест.       

       

Раздел 4.   - воспринимать на  слух и  понимать 

Средства массовой  информации: 4 основное содержание  несложного 

телевидение  аутентичного   текста,  содержащего 

Досуг   и   увлечения:   кино   в 7 некоторое количество  незнакомых 

странах изучаемого   языка   и  языковых явлений;    

родной стране  - описывать события с опорой   на 



   зрительную  наглядность и/или 

   вербальные  опоры  (ключевые  слова, 

   план, вопросы);     

   -   читать   и   выборочно   понимать 

   нужную, запрашиваемую информацию 

   в несложных аутентичных текстах 

   разных жанров, содержащих некоторое 

   количество незнакомых языковых 

   явлений,  не  влияющих  на  понимание 

      

   запрашиваемой информации;  

   -Употреблятьвречиизученные 

   лексические  единицы  (слова, 

   словосочетания,    реплики   -    клише 

   речевого этикета) в пределах тематики; 

   -   Распознавать  и  употреблять  в  речи 

   различные коммуникативные типы 

   предложений      
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     - вести диалог  этикетного характера: 

     начинать,  поддерживать  и  заканчивать 

     разговор;  поздравлять,  выражать 

     пожелания   и   реагировать   на   них; 

     выражать благодарность;    

     -  выполнить  лексико-грамматический 

     тест.       

      

Раздел 5.     - вести диалог-расспрос: запрашивать и 

Погода. Природные явления. 10 сообщать фактическую информацию 

Природа.  Чрезвычайные 1 (кто? что? где? куда? когда? почему?), 

происшествия.    переходя с позиции спрашивающего на 

     позицию отвечающего;    

     - описывать  события  с  опорой на 

     зрительную наглядность и/или 

     вербальные  опоры  (ключевые  слова, 

     план, вопросы);     

     - воспринимать  на слух и понимать 

     основное содержание несложного 

     аутентичного  текста, содержащего 

     некоторое количество незнакомых 

     языковых явлений;     

     -читать и выборочно  понимать 

     запрашиваемую информацию в учебных 

     и   несложных   аутентичных   текстах, 

     содержащих некоторое количество 

     незнакомых  слов,   не  влияющих  на 

     понимание  запрашиваемой 

     информации;      



     - владеть орфографическими навыками 

     на   основе изученного  лексико- 

     грамматического материала;   

     -  выполнить  лексико-грамматический 

     тест.       

       

Раздел 6.     - вести диалог-расспрос: запрашивать и 

Досуг и увлечения. Игры  8 сообщать фактическую информацию 

Родная страна и страна  (кто? что? где? куда? когда? почему?), 

изучаемого языка.   1 переходя с позиции спрашивающего на 

Покупки. Подарок другу  1 позицию отвечающего;    

Компьютерные технологии 1 - вести диалог-побуждение к действию: 

     обращаться  с  просьбой  и  выражать 

     готовность   /   отказ   ее   выполнить; 

     приглашать к действию / 

     взаимодействию  и  соглашаться  /  не 

     соглашаться принять в нем участие;  

     - воспринимать  на слух и понимать 
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основное содержание несложного 

 

аутентичного текста, содержащего 

 

некоторое количество незнакомых 

 

языковых явлений; 

 

- описывать события с опорой на 

 

зрительную наглядность и/или 

 

вербальные опоры (ключевые слова, 

 

план, вопросы); 

 

- читать и выборочно понимать 

 

нужную, запрашиваемую информацию 

 

в несложных аутентичных текстах 

 

разных жанров, содержащих некоторое 

 

количество незнакомых языковых 

 

явлений, не влияющих на понимание 

 

запрашиваемой информации; 

 

- Распознавать  и  употреблять  в  речи 

 

модальные  глаголы  и  их  эквиваленты 

 

(can/could/ to be able*; to must /have to; 

 

need; should*), имена прилагательные в 

 

положительной, сравнительной и 

 



превосходной степенях, образованные 

 

по правилу, и исключения (good, bad); 

 

-делать сообщение по проектной работе; 

 

- выполнить лексико-грамматический 

 

тест. 

 

Раздел 7.     - сообщать о себе, своей семье; 

История жизни   1 -   описывать   события  с  опорой   на 

Защита окружающей среды  7 зрительную  наглядность и/или 

Планы на будущее   1 вербальные  опоры  (ключевые  слова, 

Родная страна и страна  план, вопросы);     

изучаемого языка.   1 -  распознавать  и  употреблять  в  речи 

Школьная жизнь зарубежных  глаголы в будущем простом времени в 

сверстников Изучаемые предметы 1 утвердительных и отрицательных 

     предложениях;     

     -  Воспринимать  на  слух  и  понимать 

     основное  содержание  учебныхи 

     несложных аутентичных текстов, 

     содержащих некоторое количество 

     незнакомых слов;    

     -  распознавать  и  употреблять  в  речи 

     условные  предложения  реального 

     характера       

     -выполнить лексико-грамматический 

     тест.       

           

Раздел 8.     -читать и  выборочно  понимать 
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Досуг и увлечения. Путешествия 3 запрашиваемую информацию в учебных 

Здоровье и личная гигиена 5 и   несложных   аутентичных   текстах, 

Родная страна и страна  содержащих некоторое  количество 

изучаемого   языка. 3 незнакомых  слов,   не  влияющих  на 

Достопримечательности.   понимание запрашиваемой информации 

     - вести диалог-побуждение к действию: 

     обращаться  с  просьбой  и  выражать 

     готовность   /   отказ   ее   выполнить; 

     приглашать  к действию / 

     взаимодействию  и  соглашаться  /  не 

     соглашаться принять в нем участие;  

     - писать  личное  письмо в  ответ на 

     письмо-стимул     

     - кратко описывать картинку с опорой 

     на план/ вопросы/ ключевые слова;  

     -конструкция  to  be  going  to  (для 

     выражения будущего действия)  

     -распознавать  и  употреблять 

     конструкции to be going to, would like 

     to/wouldn’t like to     

     -   распознавать  и  употреблять  в  речи 

     модальный  глагол  must, 

     mustn’t,неопределенныеместоимения  

     (some, any);       

     -выполнить  лексико-грамматический 

     тест.        

      

Раздел 9.     -  оперировать  в  процессе  устного  и 

Взаимоотношения с друзьями 6 письменного общения  основными 



Взаимоотношения  со  синтаксическими конструкциями и 

сверстниками   1 морфологическими   формами 

Характеристика человека  1 английского  языка  в  соответствии  с 

Родная страна и страна  коммуникативной задачей в 

изучаемого языка.   1 коммуникативно-значимом контексте; 

Взаимоотношения в семье 1 -читать  и понимать  основное 

Взаимоотношения с лучшим 1 содержание  несложных аутентичных 

другом     текстов,  включающих  некоторое 

Школа. Изучаемые предметы  количество  незнакомых  языковых 

     явлений.        

     - вести комбинированный   диалог, 

     включающий элементы  указанных 

     видов диалогов, для решения 

     элементарных коммуникативных задач; 

     -   Воспринимать  на  слух  и  понимать 

     основное  содержание учебных и 

     несложных  аутентичных  текстов, 
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содержащих некоторое количество 

 

незнакомых слов; 

 

- описывать события с опорой на 

 

зрительную наглядность и/или 

 

вербальные опоры (ключевые слова, 

 

план, вопросы); 

 

-делать сообщение по проектной работе; 

 

- выполнить лексико-грамматический 

 

тест. 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

Раздел, тема Количество Основные виды учебной деятельности 

  часов  

    

I.Страна изучаемого 3 - вести диалог-обмен мнениями; 

языка.   -рассказывать об известном человеке, о себе, своей 

Межличностные 2 семье, школьной жизни; 

взаимоотношения.  - понимать основное содержание текста; 

Характеристики 4 -читать тексты с пониманием основного и полного 

человека.   содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной 

Выдающиеся  люди, 2 информации; 



их  вклад  в  науку  и  -  выражать  своё  отношение  к  прослушанному  и 

мировую   прочитанному тексту; 

культуру.   -распознавать и употреблять в речи ЛЕ по теме; 

Досуг и увлечения. 1 - употреблять в речи различные типы предложений и 

Школьная жизнь. 1 местоположение указателей в настоящем простом и 

   длительном времени; 

   -распознавать и употреблять в речи предложения с 

   начальным  there  +  to  be  в  простом  прошедшем 

   времени; 

   -  выполнить лексико- грамматический тест 

   

II.Путешествиепо 6 - вести диалог- побуждение к действию; 

стране изучаемого  - делать сообщение по проектной работе; 

языка.   -  понимать  основное  содержание  текста,  выделять 

Страна изучаемого 3 значимую информацию; 

языка.   - читать тексты с пониманием основного содержания, 

Межличностные 1 с выборочным пониманием нужной информации; 

взаимоотношения.  выделять  значимую  информацию,  оценивать  её, 

Выдающиеся люди. 1 выражать своё мнение; 

   -  распознавать  и  употреблять  в  речи  ЛЕ  по  теме, 

   наречия образа действия; 

   - употреблять в речи различные типы предложений в 
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    прошедшем   простом   и   длительном   времени; 

    выполнить лексико- грамматический тест  

    

III.Страна  5 -  вести  комбинированный  диалог,  расспрашивать 

изучаемого языка.  собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

Межличностные 1 своё мнение, просьбу;    

взаимоотношения.  - распознавать и употреблять в речи ЛЕ по теме; 

Покупки.   2 - понимать основное содержание текста;  

Карманные деньги. 1 - читать тексты с пониманием основного и полного 

Переписка.  1 содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной 

Выдающиеся люди. 1 информации; выражать своё мнение;   

    -   распознавать   и   употреблять   в   речи   имена 

    прилагательные  в  сравнительной  и  превосходной 

    степени, исключения; too, not enough; 

    количественные местоимения;   

    -писать личное письмо благодарности по образцу; 

    выполнить лексико- грамматический тест  

      

IV.Досуг  и 3 - вести диалог- побуждение к действию;  

увлечения.   - распознавать и употреблять в речи  ЛЕ по теме; 

Страна изучаемого 3 - читать тексты с пониманием основного и полного 

языка и родная  содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной 

страна.    информации; выражать своё мнение;   

Путешествие по 1 - употреблять в речи различные типы предложений в 

стране изучаемого  настоящем совершённом времени, краткие ответы на 

языка,  родной  вопросы;     

стране, РК.   -  понимать  основное  содержание текста,  выделять 

Внешность и 2 главные факты и значимую информацию;  

характеристики  - писать блог по образцу;    



человека.   -делать сообщение по проектной работе;  

Здоровый образ 1 - находить сходство и различие в традициях своей 

жизни.    страны и стран изучаемого языка;   

СМИ. Интернет. 1 выполнить лексико- грамматический тест  

Межличностные       

взаимоотношения. 1      

Международные       

школьные обмены. 1      

    

V.Средства  7 - распознавать и употреблять в речи ЛЕ по теме; 

массовой    - вести диалог- побуждение к действию;  

информации.(пресса,  - читать тексты с пониманием основного и полного 

телевидение, радио,  содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной 

интернет)   информации; выражать своё мнение;   

Досуг и увлечения. 3 - находить сходство и различие в СМИ своей страны 

Страна изучаемого 1 и стран изучаемого языка;    

языка.    - распознавать и употреблять в речи предложения в 
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   прошедшем  простом  и  настоящем  совершённом 

   времени( for, just, since); 

   -  понимать  основное  содержание  текста,  выделять 

   значимую информацию; 

   -заполнять анкету; 

   - писать сообщение о любимом сайте по образцу; 

   - рассказать о своём любимом сайте; 

   выполнить лексико- грамматический тест 

   

VI.Путешествие   по 9 -  понимать  основное  содержание  текста,  выделять 

странам изучаемого  главные факты и значимую информацию; 

языка и России.  - распознавать и употреблять в речи ЛЕ по теме; 

Досуг и увлечения. 2 -   читать  тексты  с полным  и  точным  пониманием 

Страна изучаемого 2 содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной 

языка, её  информации; выражать своё мнение; 

культурные  -  употреблять  в  речи  модальные  глаголы  и  их 

особенности.  эквиваленты; 

   -  распознавать  и  употреблять  в  речи  условные 

   предложения реального характера; 

   - распознаватьиупотреблятьвречи 

   сложноподчинённые   предложения   с   союзами   и 

   союзными словами; 

   -  распознавать  и  употреблять  в  речи  различные 

   грамматические  средства  для  выражения  будущего 

   времени 

   - делать сообщение по проектной работе; 

   -  вести  диалог-  расспрос: запрашивать  и  сообщать 

   фактическую информацию 

   выполнить лексико- грамматический тест 



   

VII.Межличностные 2 - распознавать и употреблять в речи ЛЕ по теме; 

взаимоотношения.  - вести диалог- обмен мнениями; 

Страна изучаемого 4 -   читать  тексты  с полным  и  точным  пониманием 

языка иродная  содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной 

страна (обычаи).  информации;выражатьсвоёотношениек 

Покупки.  1 прочитанному; 

Глобальные 3 - понимать основное содержание текста; 

проблемы  -  распознавать  и  употреблять  в  речи  условные 

современности.  предложения нереального характера; 

   -   распознавать  и   употреблять   в   речи   наречия 

   возможности и вероятности; 

   - писать сообщение по теме; 

   выполнить лексико- грамматический тест 

   

VIII.Межличностные 3 - распознавать и употреблять в речи ЛЕ по теме; 

взаимоотношения   в  - понимать основное содержание текстов; 

семье, школе.  - понимать основное содержание текста; 

Школьная жизнь 3 -   читать тексты с полным и точным пониманием 
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Страна изучаемого  1  содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной 

языка,  её    информации;определять   тему,   выделять   главные 

культурные     факты, оценивать полученную информацию. 

особенности.     -  распознавать  и  употреблять  в  речи  модальные 

Выдающиеся люди,  1  глаголы и их эквиваленты;  

их вклад в культуру.    - вести диалог этикетного характера;  

Проблемывыбора  1  - писать и делать сообщение о школьных правилах; 

профессии     выполнить лексико- грамматический тест;  

Международные  1       

школьные обмены         

       

IX.Внешность и  3  - распознавать и употреблять в речи ЛЕ по теме; 

характеристики    - распознавать и употреблять в речи глаголы в форме 

человека.     страдательного залога:  Present,  Past  Simple  Passive; 

Молодёжная мода  1  - понимать основное содержание текста;  

Здоровый образ  2  -   читать  тексты  с полным  и  точным  пониманием 

жизни.      содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной 

Международные  1  информации;выражатьсвоёотношениек 

школьные обмены.    прочитанному;     

Страны изучаемого    -описыватьфотографию,даватькраткую  

языка и родная  2  характеристику человека;   

страна.      - делать сообщение по проектной работе;  

Природа  и    -   употреблять   в   речи   условные   предложения 

проблемы экологии.  2  реального и нереального характера;  

Обобщение и    -  употреблять  в  речи  предложения  в  настоящем 

контроль    5  простом,  длительном  и  совершённом;  прошедшем 

пройденного     простом  и  длительном  временах  действительного 

лексико  –    залога;     



грамматического    - выполнить годовой лексико- грамматический тест 

материала за год.         

           

9 класс           

       

Раздел, тема    Количество часов  Основные характеристики 

         

Раздел 1.        - Читать аутентичные тексты 

Роль английского языка 1   разных жанров с пониманием 

Досуг и увлечения  1   основного содержания; 

Молодёжная мода  5   - Вести  диалог этикетного 

Здоровый образ жизни  2   характера: начинать, 

Страны изучаемого языка и 2   поддерживать  и  заканчивать 

родная страна       разговор;  

Средства  массовой 1   - Передавать основное 

информации       содержание, основную мысль 

Покупки     1   прочитанного/услышанного; 

        - Выделять  главные  факты, 
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  опуская второстепенные;  

  - Оценивать полученную 

  информацию, выражать свое 

  мнение;     

  - Распознавать и употреблять 

  в речи различные   

  коммуникативные типы 

  предложений в настоящем 

  простом и длительном 

  временах;    

  -  Определять  тему  (в  том 

  числе по  заголовку), 

  выделять     

  основную мысль;   

  - Распознавать и употреблять 

  в речи сложноподчиненные 

  предложения с  союзами и 

  союзными словами why, who, 

  which, where;    

  -   Вести   диалог-расспрос: 

  запрашивать и сообщать 

  фактическую    

  информацию, переходя с 

  позиции спрашивающего на 

  позицию     

  отвечающего;    

  - Делать краткие сообщения, 

  описывать события/явления 



  (в рамках изученных тем)  

  -делать сообщение по 

  проектной работе;   

  - выполнить лексико- 

  грамматический тест.  

   

Раздел 2.  -Читать  аутентичные  тексты 

Досуг и увлечения. Чтение 7 разных жанров с пониманием 

Страны изучаемого языка и 2 основного содержания;  

родная страна  - Устанавливать  логическую 

Здоровый образ жизни 1 последовательность  

Выдающиеся люди 1 основных     

  фактов текста;    

  - Читать  несложные 

  аутентичные адаптированные 

  тексты     

  разных  жанров  с  полным  и 

  точным  пониманием 
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    содержания;    

    - Распознавать и употреблять 

    в речи различные  

    коммуникативные типы 

    предложений  впростом 

    прошедшем и длительном 

    временах;  настоящем 

    совершённом времени;  

    - Оценивать полученную 

    информацию, выражать свое 

    мнение;    

    -   Вести   диалог   –   обмен 

    мнениями:  выражать точку 

    зрения и    

    соглашаться / не соглашаться 

    с ней; высказывать  

    одобрение/неодобрение; 

    выражать  сомнение, 

    эмоциональную   

    оценку  обсуждаемых 

    событий (радость/огорчение, 

    желание/нежелание);  

    -выполнить  лексико- 

    грамматический тест.  

     

Раздел 3    - Читать текст с выборочным 

Досуг и увлечения  1 пониманием    

Страны  изучаемого  языка. 3 нужной/интересующей  

Обычаи.    информации    



Школьные обмены  2 (просмотровое/поисковое 

Школьное образование. 1 чтение);    

Роль иностранного языка. 1 - Читать аутентичные тексты 

Путешествие по странам 1 разных жанров с пониманием 

изучаемого языка   основного содержания;  

Страны.  Взаимоотношения  - распознавать и 

в мире   1 использовать  в речи 

Путешествия по странам  различные   типы 

мира   1 предложений в настоящем и 

    прошедшем  совершённом 

    времени;    

    -  Выделять  главные  факты, 

    опуская второстепенные; 

    -Устанавливать логическую 

    последовательность  

    основных    

    фактов текста;   
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   -Использовать  различные 

   приемы   смысловой 

   переработки     

   текста:   языковую   догадку, 

   анализ;     

   - Оценивать  полученную 

   информацию, выражать свое 

   мнение;     

   - распознавать и 

   использовать в речи глаголы 

   в прошедшем совершённом 

   времени действительного 

   залога;     

   -   вести   диалог-   расспрос 

   собеседника,  переходя на 

   позицию отвечающего;  

   - Делать краткие сообщения, 

   описывать события/явления 

   (в рамках изученных тем);  

   - делать сообщение по 

   проектной работе;  

   - выполнить лексико- 

   грамматический тест  

    

Раздел 4   - Читать аутентичные тексты 

Проблемы выбора 9 разных жанров с пониманием 

профессии   основного содержания;  



Школьное образование 1 - Читать  несложные 

Характеристика человека 1 аутентичные адаптированные 

   тексты     

   разных  жанров  с  полным  и 

   точным   пониманием 

   содержания;     

   - Оценивать  полученную 

   информацию, выражать свое 

   мнение;     

   - Делать краткие сообщения, 

   описывать события/явления 

   (в рамках изученных тем);  

   -Передавать   основное 

   содержание, основную мысль 

   прочитанного/услышанного; 

   - распознавать и употреблять 

   в речи  герундий и 

   инфинитивы;    

   - Вести диалог – побуждение 
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    к действию: обращаться с  

    просьбой  и выражать 

    готовность/отказ  ее 

    выполнить; давать   

    совет   и   принимать   /   не 

    принимать его; приглашать к 



    действию/взаимодействию и 

    соглашаться / не соглашаться 

    принять   в   нем   участие; 

    делать предложение и 

    выражать     

    согласие/несогласие  принять 

    его;     

    - писать официальное письмо 

    по образцу;    

    - писать официальное письмо 

    по образцу.    

    - выполнить лексико- 

    грамматический тест  

     

Раздел 5.    - Читать аутентичные тексты 

Глобальные проблемы 5 разных жанров с пониманием 

современности   основного содержания;  

Научно – технический 2 - Читать текст с выборочным 

прогресс    пониманием    

Природа и экология 3 нужной/интересующей  

Досуг и увлечения 1 информации    

    (просмотровое/поисковое  

    чтение);     

    - Оценивать   полученную 

    информацию, выражать свое 

    мнение;     

    - распознавать и употреблять 



    в речи  условные 

    предложения реального и 

    нереального характера;  

    -  понимать  и  употреблять  в 

    речи  условные  предложения 

    IIIтипа;     

    - Владеть орфографическими 

    навыками  на основе 

    изучаемого    

    лексико-грамматического  

    материала;    

    - Вести диалог этикетного 

    характера;    
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    - Сообщать краткие сведения 

    о  своем  городе/селе,  своей 

    стране     

    и стране изучаемого языка; 

    - выполнить лексико- 

    грамматический тест  

     

Раздел 6.    - Читать аутентичные тексты 

Досуг и увлечения  5 разных жанров с пониманием 

Страна изучаемого языка и 2 основного содержания;  

родная страна. Их  - Оценивать  полученную 

культурные особенности  информацию, выражать свое 

Выдающиеся  люди родной 3 мнение;     

страны и стран изучаемого  - Распознавать и употреблять 

языка    в  речи  глаголы  в  формах 

    страдательного залога;  

    - Читать текст с выборочным 

    пониманием    

    нужной/интересующей  

    информации    

    (просмотровое/поисковое 

    чтение);     

    - Распознавать и употреблять 

    в  речи  глаголы  в  формах 

    страдательного залога;  

    - вести  диалог этикетного 

    характера;     

    -делать сообщение по 



    проектной работе;  

    - выполнить лексико- 

    грамматический тест  

     

Раздел 7.    -Читать  аутентичные  тексты 

Здоровый образ жизни 3 разных жанров с пониманием 

Выдающиеся  люди родной 4 основного содержания;  

страны и стран изучаемого  - Оценивать  полученную 

языка    информацию, выражать свое 

Досуг и увлечения  3 мнение;     

    - Употреблять в речи 

    модальные глаголы и   их 

    эквиваленты;    

    - Выражать свое отношение к 

    прочитанному/услышанному; 

    -   Вести   диалог-расспрос: 

    запрашивать и сообщать 

    фактическую информацию; 
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    - Делать краткие сообщения, 

    описывать события/явления 

    (в рамках изученных тем); 

    - выполнить лексико- 

    грамматический тест  

     

Раздел 8.    -Читать  аутентичные  тексты 

Межличностные  5 разных жанров с пониманием 

взаимоотношения с  основного содержания;  

друзьями и в школе   - Оценивать полученную 

Выдающиеся люди родной 1 информацию, выражать свое 

страны и стран изучаемого  мнение;    

языка, их вклад в мировую  - Распознавать и 

культуру   1 использовать косвенную речь 

Переписка    в  утвердительных 

Международные  школьные 2 предложениях в настоящем и 

обмены   1 прошедшем времени;  

СМИ. Пресса    - Распознавать и 

    использовать косвенную речь 

    в утвердительных и 

    вопросительных   

    предложениях   

    в настоящем  и прошедшем 

    времени;    

    -  Писать  личное  письмо  по 

    образцу;    

    - Вести  диалог этикетного 

    характера;    

    - делать сообщение по 



    проектной работе;  

    - выполнить лексико- 

    грамматический тест  

     

Раздел 9.    - Читать аутентичные тексты 

Путешествие по странам 7 разных жанров с пониманием 

изучаемого языка и России  основного содержания;  

Досуг и увлечения  2 - Оценивать полученную 

Выдающиеся люди родной  информацию, выражать свое 

страны и стран изучаемого 1 мнение;    

языка    - Употреблять в речи 

Международные  школьные  модальные глаголы   и их 

обмены   1 эквиваленты (used to);  

    - Распознавать и употреблять 

    в речи распространенные и 

    нераспространенные простые 

    предложения, в том числе с 

    несколькими    
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обстоятельствами, 

 

следующими в определенном 

 

порядке; 

 

-Вести диалог-расспрос: 

 

запрашивать и сообщать 

 

фактическую 

 

информацию; 

 

- Делать краткие сообщения, 

 

описывать события/явления 

 

(в рамках изученных тем) 

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Примерная программа основного общего образования по английскому языку, М.: 

 

Просвещение, 2014 

 

Ларионова И. В., Программа курса «Английский язык» 5- 9 классы - М.: ООО «Русское 

слово», 2012 (ФГОС. Инновационная школа) 

 

УМК «Английский язык» для 5 класса/ Ю.А.Комарова и другие – М.: «Русское слово – 

учебник», 2017 – (Инновационная школа) 

 

УМК «Английский язык» для 6 класса/ Ю.А.Комарова и другие – М.: «Русское слово – 

учебник», 2017 – (Инновационная школа) 

 

УМК «Английский язык» для 7 класса/ Ю.А.Комарова и другие – М.: «Русское слово – 

учебник», 2017 – (Инновационная школа) 



 

УМК «Английский язык» для 8 класса/ Ю.А.Комарова и другие – М.: «Русское слово – 

учебник», 2017 – (Инновационная школа) 

 

УМК «Английский язык» для 9 класса/ Ю.А.Комарова и другие – М.: «Русское слово – 

учебник», 2017 – (Инновационная школа) 

 

Технические средства обучения 

 

Интерактивная доска SMART Board 

 

Проектор Optoma, проектор View Sonic; 

 

Ноутбук Lenovo, ноутбук PACKARD BELL 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

 

54 



результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всегос опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубо-кого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 



неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 
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5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письмен-

ного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения1 задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование2 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей3. Этот блок результатов отражает 



такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 
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достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности 

системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебногоматериала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 



Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
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обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка,предварительно поставленных 

вопросов; 

 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет -ресурсами, литературой; 



 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
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— осуществлять словообразовательный анализ; 

 

— выборочно использовать перевод; 

 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

Технологии преподавания и проверки достижения запланированных результатов с 

момента разработки 

 

Моделируя урок, учитель ставит перед собой задачу сделать так, чтобы урок не только 

вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых неоспорима, но чтобы всё, 

что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, 

формировало их творческое сознание. И здесь нам на помощь приходят педагогические 

технологии, без которых невозможно организовать все этапы современного урока: 

 

- технология обучения в сотрудничестве;  

- технология КСО (А.Г.Ривин, В.И.Дьяченко);  

- технологию личностно-ориентированного обучения (И.С.Якиманская);  

- технология уровневой дифференциации ;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- игровые технологии;  

- технологии проблемного обучения (И.Я.Лернер. М.И.Скаткин);  

- технология «Дебаты»;  

-технология критического мышления 

 

- информационно-коммуникационные технологии;  



- технология «Портфолио» (кейс-технология)  

-проектная технология 

 

Вариативность и многообразие педагогических технологий помогают сформировать у 

школьников умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, делать выводы, умозаключения, т.е. развиваются умения и навыки 

самостоятельности и саморазвития. 

 

Используются современные технологии обучения: метод проектов (индивидуальные, 

групповые, парные), дифференцированное обучение, игровые технологии( предметные, 

сюжетные, ролевые, имитационные игры), технология критического мышления( инсерт, 

мозговая атака, кластеры, таблицы, сравнение, перепутанные логические цепочки, 

взаимоопрос) и другие. 

 

Практикуются индивидуальные, групповые, практические, теоретические формы работы с 

детьми. 

 

Этнокультурный компонент запланирован в календарно - тематическом планировании по 

классам. 
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Изучение предмета в дни карантина и актированные дни проходит самостоятельно, что 

записывается в классные журналы. 

 

Технологии проверки достижения запланированных результатов 

 

 

 

Контроль в обучении иностранному языку – составная часть учебно – воспитательного 

процесса. Ведущая задача контроля – установление соответствия между реальным 

 

уровнем сформированности у учащихся языковой, речевой и социокультурной 

компетенции на иностранном языке и требованиями программы. Контроль обучает, 

воспитывает, корректирует, стимулирует и оценивает учащихся. 

 

На уроках английского языка используются устные ( монолог, диалог, полилог, 

коллективный рассказ, игровые виды и формы) и письменные ( метод проектов, перевод, 

диктант, сочинение, личное и официальное письмо, самостоятельная работа, тест, 

письменная контрольная работа), индивидуальные и фронтальные, парные и групповые, 

комбинированные формы контроля. Виды контроля: входной, текущий, самоконтроль, 

промежуточный, тематический, итоговый. Баллы за выполнение заданий в письменных 

контрольных работах указаны в текстах контрольных работ автора УМК. Тесты и 

письменные контрольные работы оцениваются следующим образом: 

 

100 – 90% - 5; 89 – 70% - 4; 69 – 50% - 3; 49 – 20% - 2. 

 

Комплексное применение всех форм контроля позволяет регулярно и объективно выявить 

динамику формирования знаний и умений учащихся. Только правильное и педагогически 

целесообразное сочетание всех видов контроля способствует повышению качества 

учебно- воспитательного процесса по иностранному языку. 

 

 

Критерии и нормы оценок в 5 – 7 классах. 

 

Монологическая речь. 

 

Объём  высказывания – до 8 – 10 фраз. 

 

«5» -1 грамматическая + 1 лексическая ошибки. 

 



«4» - 2 грамматические + 1 лексическая  ошибки. 

 

«3» - более 2 грамматических , 1 лексической ошибок. 

 

Диалогическая речь. 

 

Диалог этикетного характера ,объём – до 3 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Диалог – расспрос – до 4 реплик. Диалог – побуждение к действию – до 2 реплик. Диалог 

– обмен мнениями – до 2 реплик со стороны каждого обучающегося. 

 

«5» - разнообразное языковое оформление , коммуникативная задача решена , норма 

ошибок – смотри раздел «Монологическая речь». «4» - коммуникативная задача решена , 

но есть лексико – грамматические ошибки. 

 

«3» - передаются наиболее общие идеи в ограниченном контексте , ошибки в речи 

вызывают затруднения в понимании коммуникативных намерений обучающегося. 

 

Чтение. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста. Объём текста – 400- 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста – до 250 слов . Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

 

«5» - понимание текста, выражение своего мнения по прочитанному, связное чтение вслух 

без остановок, до 2 фонетических ошибок. «4» - основное понимание текста , связное 

чтение вслух , до 3 – 4 фонетических ошибок. 

 

«3» -частичное понимание текста , чтение вслух , до 5 -6 ошибок. 

 

Аудирование. 

 

Время звучания текста до 2 – х минут. 

 

«5» -полное понимание текста. «4» -  основное понимание.  «3»-  частичное понимание 

 

текста. 

 

Письменная речь. 

 

Короткие поздравления с днём рождения , другим праздником ( объём до 30 слов 

,включая адрес ). Заполнение бланков ( имя , фамилия , пол, возраст, гражданство , адрес ). 

Личное письмо ( объём – 50 – 60 слов ). 

 

«5» - соблюдаются правила написания поздравления и личного письма , правильный 

 

порядок слов ,практически  нет ошибок . 

 

«4» - допускаются отдельные неточности в письменном задании , до 3 – 4 

 

орфографических и грамматических ошибок. 

 

«3» - используется ограниченный запас слов  ,не всегда соблюдаются правила письменных 

 

заданий , до 7 -8 ошибок. 
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Критерии и нормы оценок в 8 и 9 классах. 

 

Монологическая речь. 

 

Объём монологического высказывания до 12 фраз. Используется описание , 

повествование , сообщение , характеристика , эмоциональные и оценочные суждения. 

 

«5» - 1 грамматическая + 2 – 3 фонетические ошибки.   

«4» - 2- 3 грамматические + 4 фонетические ошибки.   

«3» - 4 грамматические + 5 и более фонетических ошибок.   

Диалогическая  речь.    

Объём  диалога этикетного  характера и диалога – побуждения к действию – до 4 

реплик со стороны каждого  обучающегося. Объём  диалога – расспроса до 6 реплик. 

Объём  диалога  –  обмена  мнениями  –  не  менее  5  –  7  реплик  со  стороны  каждого 

обучающегося.  Нормы  оценок  смотрираздел  «Монологическая  речь» и раздел 

«Диалогическая речь» в 5 – 7 классах.   

 

Чтение. 

 

Ознакомительное чтение аутентичных текстов до 500 слов. Изучающее чтение 

облегчённых аутентичных текстов разных жанров , выражение своего мнения , оценка. 

Объём - до 600 слов. Поисковое чтение статей из газеты , журнала , сайтов Интернет. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. «5» - 

понимание текста , объяснение тех или иных фактов , описанных в тексте. 

 

«4» - основное понимание текста , оценка полученной информации. 

 

«3» -частичное понимание текста. 

 

Аудирование. 

 

Время звучания текста – 1,5 -2 минуты. Нормы оценок смотри раздел 

«Аудирование» в 5-7 классах. 

 

Письменная речь. 

 



Короткие поздравления с праздниками , пожелания. Объём 40 слов , включая адрес. 

Бланки. Личные письма по образцу / без опоры на образец. Объём 80 – 90 слов , 

включая адрес. Нормы оценок смотри раздел «Письменная речь» в 5 – 7 классах. 

 

Письменное монологическое высказывание по плану в рамках темы. 8 класс – 18 , 9 

класс – 25 предложений. 

 

«5» - правильное построение фраз и использование грамматических времён , 2-3 

орфографические ошибки. 

 

«4» - правильное построение фраз , 1 ошибка на использование времени глагола , 4-5 

орфографических ошибок. 

 

«3» - 1 ошибка на порядок слов в предложении , 2 ошибки на использование 

грамматического времени , 6-7 орфографических ошибок. 
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