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Пояснительная записка 

Россия XI века всё более активно участвует в международных процессах, 

сотрудничая с развитыми и развивающимися странами в политической, 

научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние и 

авторитет российского государства в современном мире. Растёт престиж 

российских учащихся на международных конкурсах и олимпиадах, 

повышается уровень их знаний и компетенций, возрастает 

конкурентоспособность выпускников российских образовательных 

учреждений.   

Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое 

образовательное пространство, что требует постоянной модернизации 

школьного образования с учётом инновационных процессов, происходящих в 

других странах. Среди других преобразований пересматриваются и 

уточняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в школе.  

Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме 

комплексной коммуникативной компетенции, обеспечивающей эффективное 

общение и межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся российских 

школ нужны не только практические языковые знания, но и осведомлённость 

о современном поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать 

себя, а также готовность к межкультурному взаимодействию.  

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат 

необходимой основой для дальнейшего совершенствования компонентов 

коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и 

профессионально ориентированных языковых знаний на последующих этапах 

образования.  

Для учащихся средней школы большее значение приобретает 

совершенствование коммуникативных умений устного и письменного 

общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе 

расширения их лексического запаса и совершенствования грамматических 

навыков.  

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед 

школьным образовательным курсом по английскому языку, будет неполным 

без решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и 

развивающих задач. Для этого необходимо не только формировать у 
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учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и уделять 

внимание их нравственному становлению, расширять кругозор, укреплять 

интерес к учению и способствовать совершенствованию интеллекта.  

Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё 

более сложными функциями языка, демонстрируя способность вариативного 

выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и 

письменного высказывания. Они учатся способам выразительного описания 

предметов и изображений, последовательному изложению событий, 

логическому рассуждению. В центре их внимания оказываются сходства и 

различия между русским (родным) и английским языком. У учащихся 

развиваются общие учебные умения, тренируется способность извлекать 

информацию из текста, формируются эффективные учебные стратегии.    

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с 

которым на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные 

задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся. 

Компетентностная направленность обучения позволяет решать 

педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к 

умелому функционированию в реальном мире.  

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Данная рабочая программа составлена на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012года №273-ФЗ; http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 05. 03. №1089 (в редакции от 19. 10.2009 №427);  

Документ изменен приказом № 69 от 31.01.2012,  номер39от24.01.2012, № 

427от19.10.2009, № 320от31.08.2009,   № 164 от 03.06.2008. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m69.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
file:///D:/РП%202016-2017%205%20класс/№%20164%20от%2003.06.2008
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
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Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» №889 от 30 августа 2010 

года;http://www.garant.ru/products/i 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

http://www.rg.ru/2011/03/16/san 

Учебного плана ЧОУ СОШ «ИНДРА»2021-2022 г.г. 

Основной образовательной программы ЧОУ СОШ «ИНДРА» 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Звездный английский». – 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений ишк. с углубл. изучением английск. яз. Р.П. Мильруд, Ж.А. 

Суворова. – М.2020 : 

 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается 

достижение следующих целей: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных 

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

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; знания о языковых 

явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

http://www.garant.ru/products/i
http://www.rg.ru/2011/03/16/san
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– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, 

традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5–8 классах; умение представлять свою страну, 

её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность 

адаптироваться в условиях неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной 

информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные 

умения, владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
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–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся 

1.Общая характеристика курса 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены возрастной спецификой развития личности школьника. В 

основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8-9 классы. Учёт 

возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно 

ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе 

школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение 

познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную 

коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, 

которые проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и 

это даёт возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и 

т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся 

формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать 

гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать 

сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как 

языковые, так и культурные явления. 

 

 

 



8 
 

 

 

Описание курса в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения 

иностранного языка в 5–9 классах. Для реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся и в связи с заинтересованностью родителей в 

более интенсивном и углубленном изучении их детьми данного предмета, 

школа выделяет из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса 1 час, изучение английского языка внутри 

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки.  

Данная программа рассчитана на изучение английского языка на базовом 

уровне, и предусматривает 4 учебных часа в неделю для изучения 

английского языка в 5–8 классах и 3 учебных часа в 9 классе. Для 5-8 классов 

с учетом 34 учебных недель предполагается 136 часов, для 9 класса -99 часов 

с учетом 33 учебных недель. 

                       2. Планируемые личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса 

английского языка.  

              2.1Планируемые личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
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осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
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• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

                       2.2 Планируемы метапредметные результаты 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  
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• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и 

общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 
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• развитие умения планировать своё 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 выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/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. 

                             2.3 Планируемые предметные результаты 

освоения программы по английскому зыку 

                                              к концу 5 класса 

Речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише:  

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; 

начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую 

просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом 

(до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; 

вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать от опасности; переспрашивать; 

Объём диалога этикетного характера – до 3 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение 
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и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью; 

Объём диалога-расспроса до 4 реплик со стороны каждого учащегося.   

- диалог побудительного xapактeра: обратитъся с просьбой, 

согласиться/отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение 

партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, 

желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; 

дать совет и принять/не принять совет партнера; 

Объём диалога побудительного характера – до 2 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, 

согласиться/не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать 

ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

Объём диалога – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план;  

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи;  

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение;  

- передавать содержание прочитанного/прослушанногo текста с опорой на 

ключевые слова/план и без опоры;  

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью  школьники учатся: 

- заполнять таблицы по образцу;  
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- составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес);  .  

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и 

другими праздниками, выражая пожелания;  

- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного 

друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного 

этикета, принятого в англоговорящих странах;  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях.  

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся:  

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты 

в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 

опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущественный для понимания;  

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую 

информацию в аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях 

на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды.  

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, 

содержание которых соответствует коммуникативно-познавательным 

потребностям и интересам учащихся 5 класса, и понимать их с различной 

глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой 

информации (просмотровое или поисковое чтение).  

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением школьники:  

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения;  
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- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, 

сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие только изученный 

языковой материал;  

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 

разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, 

стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, 

газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, 

меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, 

факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, 

инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

определять тему/основную мысль;  

выделять главные факты, опуская второстепенные;  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту);  

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;  

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  

читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

полно и точно     понимая текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т. д.);  

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  

оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.  

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся:  

выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов.  

Социокультурные знания и умения. 

К концу обучения в 5 классе школьники смогут:  
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- составить представление о роли английского языка в современном мире как 

средстве международного общения;  

- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании) и родной страны: географические и природные условия, 

погода, население, столица, денежные единицы (Великобритании), некоторые 

праздники (Christmas, NewYear, St Valentine'sDау, Mother'sDау), особенности 

школьного образования;  

- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями (Westminster Аbbеу, BigВеn, 

theHousesofParliament, theTowerofLondon, TrafalgarSquare, BuckinghamPalace, 

TowerBridge, St Paul'sCathedral, МОМI (MuseumoftheMovingImagе), 

МаdameTussaud's, London'sParksandGardens, LondonZoo, 

WhipsnadeWildAnimal'sPark; theKremlin, RedSquare); с фактами из жизни и с 

биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино 

(DanielDefoe, MarkTwain, John R. R. Tolkien, JosephTurner, CharlieChaplin и 

др.); с фактами из жизни знаменитыx ученых, изобретателей, политиков 

(CharlesDarwin, AlexanderВеll; АbrahаmLincoln, SirWinstonChurchill; 

AndreiSakharov и др.);  

- познакомиться с некоторыми образцами национального английского 

фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами);  

- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая 

сведения о ее национальных традициях, географических и природных 

условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь 

зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить с 

родным городом/селом/районом и т. д.).  

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

 Школьники учатся:  

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой 

ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5 классе;  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в 

повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, 
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альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных 

предложениях.  

Лексическая сторона речи. 

Учащиеся  должныовладеть следующими словообразовательными 

средствами для создания и расширения потенциального словаря:  

а) аффиксацией:  

префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non;  

префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;  

б) конверсией:  

прилагательными, образованными от глаголов: toclean - а cleanroom;  

прилагательными, образованными от существительных: соld-coldweather;  

в) сложением типа:  

прилагательное + существительное: blackboard;  

прилагательное + прилагательное: well-knоwn, good-looking.  

Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи:  

- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон 

света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, 

городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; 

исторических достопримечательностей; с именами собственными;  

- существительные в функции прилагательного (например, 

teenagefashion,artgallery); 

- глаголы в действительном залоге в PresentContinuous, PresentPerfect; 

глаголы в пассивном залоге в Present, Past, FutureSimple; эквиваленты 

модальных глаголов (haveto, should); некоторые фразовые глаголы (например, 

takecareof, lookfor); конструкцию tobеgoingto для выражения будущего 

действия; конструкцию thereis / thereare в PastSimple;  

- причастия I и II для образования PresentContinuousActive 
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- наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, long, high); наречия hard/hardly, late/lately, 

high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; 

место наречия в предложении;  

- междометия:  

Oh! Well!;  

- пpocтыe распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке:  

She met the boys in London last уеаr;  

- специальныевопросыс How (How long / far / high / manу / much / old / .. ?):  

How safe is travelling bу boat this time of the year?  

- альтернативныевопросы:  

Dоуоu go to school bу bus or bу underground?  

- разделительныевопросысглаголамив Present, Past, Future Simple; Present 

Perfect; Present Continuous:  

     She was nervous at the lesson, wasn't she?  

They have never bееn to Britain, have they?  

- восклицательные предложения для выражения эмоций:  

What а nice girl! How wonderful!  

- некоторыеформыбезличныхпредложений:  

It usually takes mе half an hour to get to school. The film is worth seeing; 

- глагольныеконструкциитипа:  

verb + doiпg sтth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give uр + doing smth):  

Her little daughters enjoy dancing. Stop talking!  

Be/look/feel + adverb/adjective:  

Why do уоu look so tired? I think Oliver is upset because he can't get along with 

his тит.  
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Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать 

значение:  

- слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) - 

эквивалента модального глагола сап - tobеаbеto;  

- конструкциитипа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do 

smth): They expect Аliсе to answer five questions. Dоуоu want us to take part in 

the competition?  

- предложенийтипа:  

The little girl seems to bеа wonderful dancer;  

 

2.4 Планируемые предметные результаты 

освоения программы по английскому зыку 

к концу 6 класса 

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

средством общения). 

Речевая компетенция: 

В 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 своё 

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 своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
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• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В 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 приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В 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: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
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• 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 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 распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
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• 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 приёме информации 

за счёт 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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой 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 приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

культуры мышления; 
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• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление 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, молодёжных 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). 

Говорение 

Диалогическая речь: диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться; 

диалог-расспрос - 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"; 
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диалог - побуждение 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, 

ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

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), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
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- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов 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). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- 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 содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
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- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, 

ОПИСАННЫЕ В ТЕКСТЕ. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - 

умение просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, 

ЖУРНАЛА) и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ 

(расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений, ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 
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распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи.  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом 

языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
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Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а 

именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

2.5 Планируемые предметные  результаты 

освоения программы по английскому зыку 

к концу 7 класса 

Говорение 

Диалогическая речь.В 7  классе 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. 
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При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения 

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

Куда? Когда?) перехода с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со  стороны каждого учащегося.  

При обучению ведению диалога-побуждения  к действию отрабатываются 

умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ  её  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 обучению 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 диалогов – до 2-х  репликсо стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической  речи в 7 классе 

предусматривает овладение  следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10  фраз. 

 

 

Аудирование 
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Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

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  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 7  классов.  

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 7  классов. 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 7  классах,    включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов для чтения – 450 -  500 слов. 

Умения чтения, подлежащих формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 
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выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных  на предметное содержание  речи в 7  

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, использования двуязычного словаря); 

выражать мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбирать 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 

(объёмом 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), 

объём 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  общений «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; 
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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: 

Графика  и орфография 

     Знание правил  чтения  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 различия 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 
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Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения.  

К 500 лексическим единицам, усвоенным  в начальной  школе, к концу 7 

класса добавляется около 400 новых лексических единиц (итого 900), 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – 

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

Знание основных способов словообразования: 

   а) аффиксации: 

существительныессуффиксами–ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), - ing (meeting); 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительныессуффиксами– teen (nineteen), - ty (sixty), - th (fifth) 

глаголы с префиксами re- (rewrite) 

прилагательныессуффиксами–y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), - 

ic (fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous) 

префиксом un- (unusual) 

б) словосложения: существительное + существительное (football); 

в) конверсии (образование существительных от неопределённой формы 

глагола – tochange – 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, следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear);  
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предложения с начальным It и с начальным There + tobe (It’scold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненныхпредложенийссочинительнымисоюзами and, but, or; 

сложноподчиненныхпредложенийссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

условныхпредложенийреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French);  

всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple, 

PresentPerfect, PresentContinuous); 

побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной 

(Don’tworry!) форме.  

конструкций с глаголами на –ing: tobegoingto (для выражения будущего 

действия);  

to love/hate doing something; Stop talking.  

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

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительномнаклонении (Present, Past, 

FutureSimple, Present Perfect, PresentContinuous); 

формстрадательногозалогав 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. 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

неисчисляемых и исчисляемых существительных (aflower, snow); 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(awritingstudent/ awrittenexercise);  

существительных в функции прилагательного (artgallery); 
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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.  

Общеучебные  умения, навыки  и  способы деятельности 

Использование учебных  умений, связанных со способами организации  

учебной деятельности, доступных учащимся 7  класса и способствующих  

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран  

изучаемого языка.  

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. 

Участие в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

 

                            2.6 Планируемые предметные результаты 

освоения программы по английскому зыку 

к концу 8 класса 

Речевые умения 

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: 
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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 со стороны каждого учащегося. 
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       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. 
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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 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. 
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      Объем текста - до 600 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием 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 учащихся 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. 
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       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 



41 
 

       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 лекических 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 овыми 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 ( well-known) , 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold 

– coldwinter). 

 Грамматическая сторона речи 

         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 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 
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конструкциями as… as, notso ….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 sothat; 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 (IfPetehadreviewedgrammar, 

hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций с инфинитивом типа I 

sawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you to meet 

me at the station tomorrow, конструкцийbe/get used to something; be/get used to 

doing something. 

    

 Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиглаголоввновых

дляданногоэтапавидо-временныхформахдействительного (Past Continuous, 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) истрадательного 

(Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальныхглаголов 

(need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков cогласования 

времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

FutureContinuous, 

PastPerfectPassive; 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, atlast, atleast, 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 
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функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное). 

 

2.7 Планируемые предметные  результаты 

освоения программы по английскому зыку 

к концу 9 класса. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые 

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на 

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
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Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
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• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
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многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
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синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной 

форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 

(Wemovedtoanewhouse 

lastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым 

артиклем;— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, 

относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
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степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, 

выражающие 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (ConditionalI — IfIseeJim, I'll 

invite him to our school party); 

— модальныеглаголы и ихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either 

... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimple 

Passive, PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

Предметное  

содержание 

предмета 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Социально-

бытовая сфера 

Межличностные 

взаимоотношения 

в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и 

черты характера 

человека.  

Модуль 

«Стартер» (1 

ч) 

Модуль 1. 

«Люди и 

страны» (10 

ч)   

Модуль 3. 

«День за 

днём» (10 ч) 

Модуль 5. 

«Как люди 

жили в 

прошлом» 

(10 ч) 

Модуль 6. 

«А ты когда-

нибудь ...?» 

(8 ч) 

 

 

 

 

Итого 39 ч 

Модуль 

«Стартер

» (1 ч) 

Модуль 1. 

«У себя 

дома и 

далеко от 

него» (7 

ч)   

Модуль 2.  

«Еда и 

напитки» 

(7 ч) 

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздник

и» (8 ч) 

Модуль 6. 

«Искусст

во и 

культура» 

(7 ч) 

 

 

Модуль 1. 

«Работай и 

играй» (7 ч) 

Модуль 4. «В 

здоровом теле 

здоровый 

дух» (7 ч) 

Модуль 5. 

«Жизненный 

опыт» (9 ч) 

Модуль 6. 

«Общество и 

преступление

» (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Стартер» (1 

ч) 

Модуль 1. 

«Волнующи

е новости» 

(10 ч) 

Модуль 3. 

«Поступай 

правильно» 

(12 ч) 

Модуль 5. 

«Учение – 

это жизнь» 

(7 ч) 

Модуль 6. 

«Давай 

познакомим

ся» (19 ч) 

 

 

 

 

Модуль 1. 

«Стиль 

жизни» (8 

ч)  

Модуль 2. 

«Экстремал

ьное в 

нашей 

жизни» (4 

ч) 

Модуль 3. 

«Тело и 

душа» (7 ч) 

Модуль 4. 

«Искусство 

и 

развлечени

я» (5ч) 

Модуль 5. 

«Прорывы 

и успех»     

(3 ч) 

Модуль 6. 

«Назад в 

прошлое» 

(3 ч) 



51 
 

Итого 30  Итого 33 ч Итого 49 ч Итого 30 ч 

Социально-

культурная 

сфера 

Досуг и 

увлечения 

(чтение, кино, 

театр, музей, 

музыка). Виды 

отдыха, 

праздники, 

путешествия. 

Молодёжная 

мода. Покупки. 

Карманные 

деньги.  

 

Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных 

привычек.  

 

Вселенная и 

человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. Условия 

проживания в 

городской/сельск

ой местности. 

Транспорт.  

 

Средства 

Модуль 

«Стартер» (1 

ч) 

Модуль 1. 

«Люди и 

страны» (7 

ч)   

Модуль 2. 

«В гостях 

хорошо, а 

дома лучше» 

(12 ч)  

Модуль 3. 

«День за 

днём»  (5 ч)   

Модуль 4. 

«У природы 

нет плохой 

погоды»  (23 

ч) 

Модуль 5. 

«Как люди 

жили в 

прошлом» 

(10 ч) 

Модуль 6. 

«А ты когда-

нибудь...?» 

(10  ч) 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Стартер

» (1 ч) 

Модуль 1. 

«У себя 

дома и 

далеко от 

него» (7 

ч)   

Модуль 2. 

«Еда и 

напитки» 

(7 ч) 

Модуль 3. 

«Великие 

люди и 

легенды» 

(10 ч)  

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздник

и» (8 ч) 

Модуль 5. 

«Рука 

помощи» 

(12 ч) 

Модуль 6. 

«Искусст

во и 

культура» 

(8 ч) 

 

 

 

 

Модуль  

«Стартер» (3 

ч) 

Модуль 1. 

«Работай и 

играй» (8 ч) 

Модуль 2. 

«Культура и 

история» (8 ч)      

Модуль 3. 

«Всё о 

природе» (9 

ч) 

Модуль 4. «В 

здоровом теле 

здоровый 

дух» (6 ч) 

Модуль 5. 

«Жизненный 

опыт» (8 ч) 

Модуль 6. 

«Общество и 

преступление

» (15 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Стартер» (1 

ч) 

Модуль 1. 

«Волнующи

е новости» 

(8 ч) 

Модуль 2. 

«Общество 

потребителе

й» (19 ч) 

Модуль 3. 

«Поступай 

правильно» 

(12 ч) 

Модуль 4. 

«Неразгадан

ные тайны» 

(14 ч) 

Модуль 5. 

«Учение – 

это жизнь» 

(10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. 

«Стиль 

жизни»  (7 

ч)  

Модуль 2. 

«Экстремал

ьное в 

нашей 

жизни» (11 

ч) 

Модуль 3. 

«Тело и 

душа» (6 ч) 

Модуль 4. 

«Искусство 

и 

развлечени

я» (5 ч) 

Модуль 5. 

«Прорывы 

и успех»     

(8 ч) 

Модуль 6. 

«Назад в 

прошлое» 

(8 ч) 
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массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, 

телевидение, 

радио, Интернет).   

 

Страна/страны 

изучаемого языка 

и родная страна, 

их 

географическое 

положение, 

столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечател

ьности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их вклад в 

науку и мировую 

культуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 57 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 64 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 45 ч 

Учебно-трудовая 

сфера 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Модуль 

«Стартер»  

(1 ч) 

Модуль 1. 

«Люди и 

страны» (7 

ч) 

Модуль 2. 

«В гостях 

хорошо, а 

Модуль 

«Стартер

» (1 ч) 

Модуль 1. 

«У себя 

дома и 

далеко от 

него» (9 

ч)   

Модуль 2. 

Модуль 1. 

«Работай и 

играй» (4 ч) 

Модуль 2. 

«Культура и 

история» (10 

ч)      

Модуль 3. 

«Всё о 

природе» 

Модуль 

«Стартер» (1 

ч) 

Модуль 1. 

«Волнующи

е новости» 

(5 ч) 

Модуль 2. 

«Общество 

потребителе

Модуль 1. 

«Стиль 

жизни» (2 

ч)  

Модуль 3. 

«Тело и 

душа» (5 ч) 

Модуль 4. 

«Искусство 

и 
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Каникулы в 

различное время 

года.  

 

Мир профессий. 

Проблемы 

выбора 

профессии.  

Роль 

иностранного 

языка в планах на 

будущее.  

дома лучше» 

(12 ч)  

Модуль 3. 

«День за 

днём» (16 ч)  

Модуль 5. 

«Как люди 

жили в 

прошлом» (6 

ч) 

Модуль 6. 

«А ты когда-

нибудь…?» 

(6 ч) 

 

 

 

 

Итого 29ч 

«Еда и 

напитки» 

(8 ч) 

Модуль 3. 

«Великие 

люди и 

легенды» 

(10 ч)  

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздник

и» (7 ч) 

Модуль 5. 

«Рука 

помощи» 

(12 ч) 

Модуль 6. 

«Искусст

во и 

культура» 

(6 ч) 

Итого 53 

(10ч) 

Модуль 4. «В 

здоровом теле 

здоровый 

дух»  (6 ч) 

Модуль 5. 

«Жизненный 

опыт» (4 ч) 

Модуль 6. 

«Общество и 

преступление

»  (12 ч) 

 

 

 

 

 

Итого 46 ч 

й» (4 ч) 

Модуль 4. 

«Неразгадан

ные тайны» 

(11 ч) 

Модуль 5. 

«Учение – 

это жизнь» 

(2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 23 ч 

развлечени

я» (5 ч) 

Модуль 5. 

«Прорывы 

и успех»     

(6 ч) 

Модуль 6. 

«Назад в 

прошлое» 

(6 ч) 

 

 

 

 

 

 

Итого 24 ч 

 136 ч 136 ч 136 ч 136 99 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

        4.1. Календарно - тематическое планирование 5 класс (136 часов) 

 

№ 

п.

/п

. 

Наименование разделов и 

тем 

Колич

ество 

часов 

Сроки 

(примерные

) 

Тема или 

№ 

контрольн

ой работы 

Недельные 

сроки 
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1 Вводный модуль. 

Повторение. 

3 04.09 -  

05.09 

  

 

2 Модуль № 1. «Люди во всем 

мире». 

23 06.09  - 

16.10 

Тест № 1 16.10 - 

21.10 

 

3 Модуль № 2. «В гостях 

хорошо, а дома лучше». 

24 17.10 - 

27.11 

Тест № 2 27.11 - 

02.12 

4 
Модуль № 3. «День за днем». 

20 28.11 -  

28.12 

Тест № 3 25.12 -  

30.12 

5 Модуль № 4. «В любую 

погоду». 

23 09.01 - 

27.02 

Тест № 4 26.02 -  

03.03 

6 Модуль № 5. «Жизнь в 

прошлом». 

21 28.02 -  

05.04 

Тест № 5 02.04 -  

07.04 

7 Модуль № 6. «Ты когда-

либо…?». 

22 16.04 -  

31.05 

Тест № 6 21.05 – 

31.05 
 

Всего 34 учебные недели по 

4 часа в неделю 

136 

часов 

 
  

 Итого контрольных 

мероприятий 

 
 6  

      

 

 

       4.2. Календарно - тематическое планирование 6 класс (136 часов) 

 

№ 

п./

п. 

Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 

Сроки 

(примерны

е) 

Тема или 

№ 

контроль

ной 

работы 

Недельные 

сроки 
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1 Вводный модуль. Повторение. 3 04.09 -  

06.09 

  

 

2 Модуль № 1. «Дома и в пути». 23 07.09  - 

24.10 

Тест № 1 23.10-

28.10 

 

3 Модуль № 2. «Продукты и 

напитки». 

22 25.10  - 

07.12 

Тест № 2 04.12 - 

09.12 

4 Модуль № 3. «Великие люди и 

легенды». 

20 11.12 – 

22.01 

Тест № 3 22.01 – 

27.01 

5 
Модуль № 4. «На отдыхе». 

22 23.01 – 

07.03 

Тест №4 05.03 - 

10.03 

6 Модуль № 5. «Рука помощи». 24 09.03 – 

24.04 

Тест №5 23.04 - 

28.04 

7 Модуль № 6. «Искусство и 

культура». 

21 25.04 – 

31.05 

Тест №6 21.05 - 

26.05 

8 
Итоговый тест за год 

1  Тест  №7 28.05 -  

31.05 

 Всего 34 учебные недели по 4 

часа в неделю 

136 

часов 

   

 Итого контрольных 

мероприятий 

 
 

7  

 

 

              4.3. Календарно - тематическое планирование 7 класс (136 часов) 

 

№ 

п./

п. 

Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 

Сроки 

(примерны

е) 

Тема или 

№ 

контрольн

ой работы 

Недельны

е сроки 
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1 Вводный модуль. 

Повторение. 

3 04.09 - 

06.09 

 

  

 

 

2 Модуль № 1. «Труд и отдых». 20 07.09 - 

19.10 

Тест № 1 16.10 - 

21.10 

 

3 Модуль № 2. «Культура и 

литература». 

17 23.10 - 

07.12 

Тест № 2 04.12 - 

09.12 

4 Модуль № 3. «Матушка 

природа». 

19 11.12 - 

25.01 

Тест № 3 22.01 - 

27.01 

5 Модуль № 4. «Здоровый дух 

и здоровое тело». 

19 29.01 - 

12.03 

Тест № 4 12.02 - 

17.03 

6 Модуль № 5. «Жизненный 

опыт». 

21 13.03 – 

26.04 

Тест № 5 23.04 - 

29.04 

7 Модуль № 6. «Преступность 

и общество». 

37 30.04 – 

31.05 

Тест № 6 21.05-

26.05 
 

Всего 34 учебные недели по 

4 часа в неделю 

136 

часов 

 
  

 Итого контрольных 

мероприятий 

 
 6  

      

 

 

          4.4. Календарно - тематическое планирование 8 класс (136 часов) 

 

№ 

п./

п. 

Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 

Сроки 

(примерны

е) 

Тема или 

№ 

контрольн

ой работы 

Недельны

е сроки 
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1 Вводный модуль. 

Повторение. 

3 04.09 - 

06.09 

 

  

 

 

2 Модуль № 1. «Сообщаем 

новости». 

22 07.09 - 

19.10 

Тест № 1 16.10 - 

21.10 

 

3 Модуль № 2. «Общество 

потребителей». 

23 23.10 - 

07.12 

Тест № 2 04.12 - 

09.12 

4 Модуль № 3. «Поступая 

правильно». 

24 11.12 - 

25.01 

Тест № 3 22.01 - 

27.01 

5 Модуль № 4. «Все еще 

загадка». 

25 29.01 - 

12.03 

Тест № 4 12.02 - 

17.03 

6 Модуль № 5. Век живи- век 

учись». 

19 13.03 – 

26.04 

Тест № 5 23.04 - 

29.04 

7 Модуль № 6. «Узнать тебя 

поближе». 

20 30.04 – 

31.05 

Тест № 6 21.05-

26.05 
 

Всего 34 учебные недели по 

4 часа в неделю 

136 

часов 

 
  

      

 

 

       4.5. Календарно - тематическое планирование 9 класс (99 часов) 

 

№ 

п./

п. 

Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 

Сроки 

(примерны

е) 

Тема или 

№ 

контроль

ной 

работы 

Недельные 

сроки 
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1 МОДУЛЬ 1.Стили жизни. 17 04.09 -  

24.10 

Тест № 1  

23.10-

28.10 

 

2 МОДУЛЬ 2. Экстремальные 

факты 

17 25.10-

07.12 

Тест № 2 04.12 - 

09.12 

3 МОДУЛЬ 3. Душа и тело 17 11.12 – 

22.01 

Тест № 3 22.01 – 

27.01 

4 Модуль № 4. Искусство и 

развлечения 

16 23.01 – 

07.03 

Тест № 4 05.03 - 

10.03 

5 МОДУЛЬ 5. Революционные 

открытия, прорывы 

16 09.03 – 

24.04 

Тест № 5 23.04 - 

28.04 

6 МОДУЛЬ 6. Назад в прошлое 16 25.04 – 

31.05 

Тест № 6 21.05 - 

26.05 
 

Всего 33 учебные недели по 3 

часа в неделю 

99 

часов 

   

 
Итого контрольных 

мероприятий 

 
 6 

 

 

 

5. Поурочное планирование к рабочей программе  

                       5-9 классов  смотри Приложение 1      
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                          6.Оценка знаний и умений учащихся  5-9 классов 

                                       по английскому языку 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

• Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

• Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

• Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

• Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет систематизировать незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

 (просмотровое) 

• Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию 

• Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
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• Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

• Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

• Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

• Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

• Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

• Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

                                                  АУДИРОВАНИЕ 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

• Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 

• Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

• Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
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• Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

ГОВОРЕНИЕ 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При 

оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя 

обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 

характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 

понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие 

своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно 

говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, 

прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не 

нарушают понимания. 

 Последние можно рассматривать как оговорки. 

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п.,а ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания. 

• Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 
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программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

• Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

• Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

• Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно 

на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

• Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 
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использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

• Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

• Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

• Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

 

ПИСЬМО 

• Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

• Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 
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Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

• Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

• Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично, "5" 

70-84 % хорошо, "4" 

50-69 % удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 
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       Критерии оценивания УУД 

Критерии оценки сформированности УУД соответствие возрастно-

психологическим нормативным требованиям; соответствие свойств универсальных 

действий заранее заданным требованиям. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития. Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на 

существенные для выполнения действия условия, степень дифференциации 

существенных, необходимых для достижения цели условий, и несущественных 

условий. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т. е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, 

значимых для выполнения условий и достигнутого результата. Обобщенность 

характеризует возможности переноса учащимся действия (способа решения 

задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру осознания действия в его функционально-

структурной и содержательной и характеристиках и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия. Освоенность действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Уровни сформированности учебных действий:  

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может 

выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  
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4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. 

 

Уровень сформированности УУД % выполнения заданий контрольных 

работ 

Высокий 95-100% 

Оптимальный 75-94% 

Достаточный 51-74% 

Низкий 40-50% 

Крайне низкий 30-39% 

Критический 21-29% 

Абсолютно не сформировано Менее 21% 

 

 

                      7. Учебно-методическое и материально-техническое  

                     обеспечения учебного предмета «Английский язык»           

Компоненты УМК «Звездный английский» 

 УМК состоит из: 

Для учителя: 

• учебник; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/starlight); 

• сборника контрольных заданий; 

• сборника тренировочных упражнений в формате ОГЭ (5,6,9 классы) 

Для ученика: 

• учебник  

• сборник контрольных заданий ( TestBoolet) 

К – комплект 
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Д – демонстрационный 

№ п/п Наименования объектов и средств учебно-

методического иматериально-технического 

обеспечения 

Коли-

чест-

во 

Примечан

ия 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники «Английский язык» для 5–9 классов 

(серия «Звёздный английский»).  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования.  

 Примерная  программа основного общего 

образования по иностранному языку. 

Р. П. Мильруд, Ж. А.Суворова. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Звёздный английский». 5–9 классы. 

 Двуязычные словари 

 К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

К 

 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2 «Звёздный английский» для 5–9 классов: 

 Контрольные задания; 

 К 

Печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица). 

Карты на английском языке: 

   – Географическая карта стран изучаемого языка. 

Учебные плакаты по предмету 

 Д 

 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  

 Магнитофон. 

 

1 
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 Компьютер. 

 

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок.. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

1 

 

1 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

Размер не 

менее 150 

х 150 см 

К 

Мультимедийные средства обучения 

5  Сайт дополнительных образовательных ресурсов 

УМК серии «Звёздный английский» 

http://prosv.ru/umk/starlig 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для учителя, для ученика 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2020. – (Серия «Стандарты второго поколения»).   

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 

классы. – М.: Просвещение, 2020. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Учебник «Английский язык» для 5 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

4. Учебник  «Английский язык» для 6 класса / Баранова К. М., Дули Д., Копылова 

В. В. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 
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5. Учебник «Английский язык» для 7 класса / Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

6. Учебник «Английский язык» для 8 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020.  

 7.  Учебник  «Английский язык» для 9 класса / Баранова К. М., Дули Д., Копылова 

В. В. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

8. Английский язык. Контрольные задания. 5 класс /Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

9. Английский язык. Контрольные задания. 6 класс /Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

10. Английский язык. Контрольные задания. 5 класс /Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

11. Английский язык. Контрольные задания. 7 класс /Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

12. Английский язык. Контрольные задания. 8 класс /Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

13. Английский язык. Контрольные задания. 9 класс /Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

 

Электронные носители, сайты в Интернете: 

 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/info 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

http://www.britannica.com 

http://lingualeo.com/ru/ 

 

 

 


