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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена в 
соответствии с требованиямиЗакона Российской Федерации «Об
образовании»федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования второго поколения; Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы среднего (полного) образования, и на основе:
• Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 классы), 
Стандарты второго поколения, Москва, «Просвещение», 2014г
• Авторской рабочей программы курса « Английский язык» 5 и 9 классы к 
учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. «Английский язык»,
5 класс.авт.-сост. И.В. Ларионова. -  М: ООО «Русское слово -  учебник», 2014. -56 с.
-  (ФГОС. Инновационная школа).
• Методическое письмо № 03-02/4959 «Об особенностях преподавания 
учебного предмета «Иностранный язык» в 2015/2016 учебном году»
• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 253 (зарегистрирован в Минюсте России).

Программа соответствует учебникам для общеобразовательных учреждений 
Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Гренджер. «Английский язык», 5 класс, -  
М: ООО «Русское слово -  учебник»: Макмилан, 2012. -152 с.: ил. -  
(ФГОС.Инновационная школа) и учебнику учреждений Ю.А. Комаровой .

Программа соблюдает преемственность с примерными программами 
начального образования, учитывает основные положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для общего образования и 
современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования:
- личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения:
- коммуникативно- когнитивный подход как психолингвистическую основу 
обучения иностранным языкам;
- компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.

Иностранный язык, как один из предметов общеобразовательной школы направлен 
на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно:
-  речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
-  языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках;



— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 
лучшее осознание своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 
об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек.

Обучение английскому языку по данному курсу 
способствуетрешению следующих задач:
— стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 
потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 
самостоятельному обучению в течение жизни;

способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 
развитию их творческих способностей;

развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 
предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного 
характера;
— стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры 
англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и 
культуре стран изучаемого языка;
— развивать межкультурную компетенцию учащихся.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется



— межпредметностью — содержанием речи на иностранном языке могут быть 
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.;
— многоуровневостью — с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим,
с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности;
— полифункциональностью- язык может выступать как цель
обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 
знания.
Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение английским языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане.
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 
филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.

Учебный предмет изучается в 5 классе и рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в 
неделю)по учебнику для общеобразовательных учрежденийЮ.А. Комаровой и И.В. 
Ларионовой и К. Гренджер. «Английский язык», 5 класс, -  М: ООО «Русское слово 
-учебник»: Макмилан, 2014. -152 с.: ил. -  (ФГОС.Инновационная школа).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

№
разде
ла

Тема раздела Количест 
во часов

Контрол
ьные
работы

1 1 Му World. 12 1
2 2 All about School. 11 1
3 3 Work and Play. 11 1

Revision units 1-3 K/p 1 1
4 4 My Tidy World. 11 1
5 5 Comparing People, Animals or Things. 11
6 6 Rules. 11 1

Revision units 4-6 K/p 1 1
7 7 Life in the Past. 11 1
8 8 Telling a Story. 11
9 9 Looking into the Future. 11

Revision. 7-9 разделов. 1 1
Резерв 2
Всего 105 9



СОДЕРЖАНИЕ

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям 
ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по 
темам в соответствии тематическим планом рабочей программы.

Предметное содержание речи

1 .Межличностные взаимоотношения в семье; со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2.Досуг и увлечения( чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование.школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий.проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в планах 
на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, полгода. Условия проживания в городской и сельской 
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации в коммуникации ( пресса, телевидение, радио, 
интернет).
8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы; достопримечательности, культурные 
особенности ( национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи),страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру.

2. Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 
Говорение

Диалогическая речь
Объём диалога -  от 3 реплик ( 5класс) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога -  2,5мин. (5 класс)___________________

Диалог этикетного 
характера

Начать, поддержать и закончить разговор; 
начать, вести и заканчивать разговор по 
телефону;
поздравить, выразить пожелания и 
отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
вежливо переспросить, 
выразить согласие /отказ.

Диалог-расспрос Сообщать информацию, отвечая на вопросы 
разных видов.
Самостоятельно запрашивать информацию. 
Выражать своё мнение/отношение.



переходить с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего и наоборот. 
Брать/давать интервью.

Диалог-побуждение к 
действию

Обратиться с просьбой.
Соглашаться/ не соглашаться выполнить 
просьбу.
Давать советы.
Принимать/ не принимать советы партнёра. 
Пригласить к действию/взаимодействию. 
Соглашаться/ не соглашаться на предложение 
партнёра, объяснять причину решения.

Диалог- обмен мнениями. Выражать свою точку зрения;
Выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 
партнера;
Выражать сомнение;
Выражать чувства, эмоции (радость, 
огорчение).

Комбинированный диалог Спрашивать информацию и выражать своё 
мнение.
Расспрашивать и давать оценку.
Просить о чемОлибо и аргументировать свою 
просьбу.

Полилог/ свободная беседа Выслушивать сообщения/ мнения партнёра; 
Выразить согласие /(не)согласие

Монологическая речь
Объём монологического высказывания -  от 8-10 фраз ( 5класс). 
Продолжительность диалога -  1,5-2 мин. (5-)
Монологическая речь_________ _________________________
Содержание Основные виды деятельности учащихся
Высказывание о фактах и 
событиях с опорой и без опоры 
на прочитанный или 
прослушанный текст, 
вербальную ситуацию или 
зрительную наглядность

Высказываться о фактах и событиях, используя 
основные коммуникативные типы речи 
(описание, повествование, сообщение, 
характеристика, с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и без опоры, 
кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему.
Делать сообщения на заданную тему на основе 
прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на текст/план.
Выражать и аргументировать своё отношение к 
услышанному/ прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы.



Аудирование
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 5класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 
звучания текстов для аудирования — до 2-х минут.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо 
от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 
5классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры 
стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 400—500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию: 
определять тему, содержание текста по заголовку; 
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5классе.
Формируются и отрабатываются умения:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 
выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 
слов, включая адрес), выражать пожелания
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 
письма — 50-60 слов, включая адрес);

Социокультурные знания и умения

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 
языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 
включает знакомством с:
фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
иноязычными сказками и легендами, рассказами;
с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 
столицами страны/ стран изучаемого языка); |
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 
странах изучаемого языка;
словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями:
— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 
друзей на английском языке;
— правильно оформлять адрес на английском языке;
— описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 
Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.

Языковые знания и навыки
Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений



на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 
предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 
новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 
языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
• глаголы с префиксами re- (rewrite);
• существительныессуффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), - 
ing (meeting);
• прилагательныессуффиксами —у (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 
(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual);
• наречия с суффиксом - ly (quickly);
• числительныессуффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной 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); предложения с начальным It и с начальным There + 
tobe (If scold. If sfiveo’clock. If  sinteresting. Itwaswinter. Therearealotoftreesinthepark); 
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; условных предложений реального 
(Conditionall — IflseeJim, ITlinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера 
(ConditionalII — Iflwereyou, IwouldstartlearningFrench); всех типов вопросительных 
пред-ложений ( общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, 
PresentContinuous); побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и 
отрицательной (Don’t 
worry.) форме.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в



речи конструкций с глаголами на -ing: tobegoingto (для выражения будущего 
действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It takes me ... to do 
something; to look/ feel/ be happy.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного 
залога в изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, 
Present
Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past,

FutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, сап/ beableto, 
must/haveto/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых 
глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 
snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( 
awritingstudent/ awrittenexercise); существительных в функции прилагательного 
(artgallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 
образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимения в 
именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 
неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на ~1у (early), а 
также совпадающих по форме с прилагательными (fast,
high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 
20 .

Система оценки достижений учащихся
Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как 
учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и 
осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении их на практике.
В соответствии со стандартом 2004 года основным объектом системы оценки 
результатов образования является обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ общего образования и требования к уровню подготовки 
выпускников.
При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:
- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование 
дополнительной информации по изученным темам;
- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;
- активность учащихся в учебной деятельности;
- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и 
методов решения проблем;
- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и 
убеждать других в процессе дискуссий;
- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и 
взаимопомощи.



КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Виды контроля знаний
текущий, промежуточный и итоговый.

Формы контроля:Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа 
комплексная (по шести видам речевой деятельности: говорение, чтение,
аудирование, письмо), перевод (от 20 до 40 мин), тестирование, практикумы, 
проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 
мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины контрольно-административные задания. 
Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. 
Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что 
соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление 
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.
Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в 
оценке речевых умений.

Обучение носит выраженный практико-ориентированный характер,
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых 
компетенций -  готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 
развития творческого потенциала.

Ожидаемые результаты.

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка:

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою граждан
скую позицию.

Метапредметныерезультаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;



• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку:
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 
общения). Коммуникативная компетенция подразумевает формирование 
коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности (говорение, 
понимание на слух - аудирование, чтение и письмо), способность и готовность к 
адекватному взаимодействию в ситуации межкультурного общения. Речевые умения 
формируются на основе выделения сфер общения: социо-бытовой, социально
культурной, учебно-трудовой.

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
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 свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
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 приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 
материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации;
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 (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция:
•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной'речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;



• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных досто-примечательностях, 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 со
временном мире.
Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики 
В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и ино
странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
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.



В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес).

Учебная компетенция.Использование двуязычных и одноязычных словарей; 
использование справочной литературы; выделение нужной информации из разных 
источников; интерпретирование языковых средств, отражающих особенности 
культуры страны изучаемого языка; использование выборочного перевода для 
уточнения понимания иноязычного текста.
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 
обусловлены динамикой развития школьников. На этом этапе обучения круг 
интересов не только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от 
социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей.

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.
«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 
Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается
правильная интонация.
«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 
препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 
фонематических ошибок.
«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 
логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 
которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном 
соблюдает правильную интонацию.
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок.

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма.
«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы 
и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 
правильно, соблюдается правильная интонация.



«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически 
все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация.
«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 
использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок.
Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ.
«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 
«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены:
-  не более одной негрубой ошибки и один недочёт;
-  не более двух недочетов.
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
-  не более двух грубых ошибок;

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
-  или не более двух-трех негрубых ошибок;
-  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
-  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины 
работы.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В 5 КЛАССЕ:
В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен 
знать/понимать:
• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка;
• основные правила чтения и орфографии английского языка;
• интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный 
вопросы, побуждение к действию);



• названия стран изучаемого языка, их столиц;
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 
изучаемого языка;
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора.
Уметь:
В области говорения
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие, прощание);
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», 
«когда?», «куда?», и отвечать на вопросы собеседника;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, своем 
друге;
• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;
• изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста;
В области аудирования
• понимать на слух речь учителя, одноклассников;
• понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями 
языка (4—6 реплик);
• понимать основное содержание небольших по объему монологических 
высказываний, детских песен, рифмовок, стихов;
• понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, 
языковую догадку объемом звучания до 1 минуты;
В области чтения
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 
слов без учета артиклей);
• читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых 
слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 
догадки;
• читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь 
в случае необходимости двуязычным словарем;
В области письма
• списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него 
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
• выполнять письменные упражнения;
• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом);
• писать короткое личное письмо (15—25 слов)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учащихся
1 Учебник для общеобразовательных учрежденийЮ.А. Комаровой и И.В.
Ларионовой и К. Гренджер. «Английский язык», 5 класс/ авт.-сост. И.В. Ларионова.
-  М: ООО «Русское слово -  учебник»: Макмилан, 2014. -152 с.: ил. -  
(ФГОС.Инновационная школа)



c CD приложением
2. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учрежденийЮ.А. 
Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. «Английский язык»,5 класс/. -  М: 
ООО «Русское слово -  учебник»: Макмилан, 2014. -96 с.: ил. -
(ФГОС.Инновационная школа)

Литература для учителя
1. Учебник для общеобразовательных учрежденийЮ.А. Комаровой и И.В. 
Ларионовой и К. Гренджер. «Английский язык», 5класс/ авт.-сост. И.В. Ларионова.
-  М: ООО «Русское слово -  учебник»: Макмилан, 2014. -152 с.: ил. -  
(ФГОС.Инновационная школа)
с CD приложением
2. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учрежденийЮ.А.
Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. «Английский язык», 5класс/. -  М: 
ООО «Русское слово -  учебник»: Макмилан, 2014. -96 с.: ил. -
(ФГОС.Инновационная школа)
Интернет-сайты:
1. http://www.collection.edu.ru/default.asp7ob по= 17700
2. http://www.native-english.ru/topics
3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm
4. http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/C10.htm
5. http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm
6. http://englishgrammar.nm.ru/
7. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm
8. http://angl.by.ru/uch.htm
9. http://www.it-n.ru/communities.aspx7cat_noM 4410&tmpl=com
10. http://www.slideshare.net/tag/london
11. http://festival.lseptember.ru
12. http://www.abc-english-grammar.com

Материально-техническое обеспечение

Печатные пособия
Грамматические таблицы:
1.

2.

3 .
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10. 
11. 
12.

Единственное и множественное число существительных. 
Множественное число существительных.
Указательные местоимения 
Личные местоимения 
Притяжательные местоимения 
Местоимения объектного падежа 
Возвратные местоимения 
Неопределенные местоимения 
Местоимения8оте, any, по 
Глагол to be
Глагол tohave Прилагательные и наречия 
Образование наречий от прилагательных (-1у)_________

http://www.collection.edu.ru/default.asp7ob_%d0%bf%d0%be=_17700
http://www.native-english.ru/topics
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/C10.htm
http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm
http://englishgrammar.nm.ru/
http://enative.narod.ru/practice/testing.htm
http://angl.by.ru/uch.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx7cat_noM
http://www.slideshare.net/tag/london
http://festival.lseptember.ru
http://www.abc-english-grammar.com


13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.

Образование степеней сравнения наречий 
Many, few, much, little 
Степени сравнения прилагательных 
More, most 
Good, bad, many, little 
06opoTthere is, are Present Indefinite 
Present Indefinite. Вопросительная форма 
Present Indefinite. Отрицательная форма 
Present Continuous
Present Indefinite -  Present Continuous ( всравнении) 
Future Indefinite 
Past tenses
Past Indefinite (правильные глаголы)
Past Indefinite (неправильные глаголы)

Технические средства обучения
Компьютер
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта, по структуре и содержанию 
соответствует следующим нормативным документам:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897
2. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. 
В. Козлова, А. М. Кондакова. -  М.: Просвещение, 2009.
3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 
классы: учебное издание -  М.: Просвещение, 2010. -  145 с.
4. Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 
Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена 
04 февраля 2010 года, Пр-271);
6. Авторской рабочей программы курса « Английский язык» 5 и 6 классы к 
учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. «Английский язык», 6 класс/ 
авт.-сост. И.В. Ларионова. -  М: ООО «Русское слово -  учебник»: Макмиллан,
2014. (ФГОС. Инновационная школа).

Программа соблюдает преемственность с примерными программами 
начального образования, учитывает основные положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для общего образования и 
современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса 
образования:
- личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения:
- коммуникативно - когнитивный подход как психолингвистическую основу 
обучения иностранным языкам;
- компе гентностный подход как способ достижения нового качества образования.

Иностранный язык, как один из предметов общеобразовательной школы 
направлен на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и



ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире;
—- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

Обучение английскому языку по данному курсу способствует решению 
следующих задач:
— стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 
потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 
самостоятельному обучению в течение жизни;

способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 
развитию их творческих способностей;
— развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 
предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного 
характера;
— стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры 
англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и 
культуре стран изучаемого языка;
— развивать межкультурную компетенцию учащихся.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
— межпредметностью — содержанием речи на иностранном языке могут быть 
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.;



— многоуровневостыо — с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим,
с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности;
— полифункциональностью- язык может выступать как цель
обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 
знания.
Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение английским языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 
филологического образования и формируя коммуникативную культуру 
школьника.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 
обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе 
основного общего образования.

Учебный предмет изучается в 6 классе по учебнику для общеобразовательных 
учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский 
язык», 6 класс, -  М: ООО «Русское слово -  учебник»: Макмиллан, 2014. 
(Инновационная школа).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
раздела

Тема раздела Кол-во
часов

Контрольная
работа

Welcome unit 1
1 Let’s communicate 11 К р № 1
2 Meet the Family 11 К р № 2
3 Free Time. 11 К р № 3
4 Learning for Life 10 К р № 4
5 Wonderful wildlife 10 К р № 5
6 Days Out 13 К р № 6
7 Look into the Past 10 К р № 7
8 Team spirit 10 К р № 8
9 It’s Summer 16 К р № 9

Резерв 2
Итого 105 9



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1. Предметное содержание речи.
1 .Межличностные взаимоотношения в семье; со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения ( чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий, проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, полгода. Условия проживания в городской и 
сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации в коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
интернет).
8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы; достопримечательности, культурные 
особенности ( национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру.
2. Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 
Говорение
Диалогическая речь
Объём диалога -  от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога -  2,5-3 мин,___________________________________

Диалог этикетного характера
Начать, поддержать и закончить разговор;
начать, вести и заканчивать разговор по телефону;
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
вежливо переспросить,
выразить согласие /отказ.

Диалог-расспрос Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
Самостоятельно запрашивать информацию.
Выражать своё мнение/отношение.
переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот.
Брать/давать интервью.

Диалог-побуждение к действию Обратиться с просьбой.
Соглашаться/ не соглашаться выполнить просьбу. 
Давать советы.
Принимать/ не принимать советы партнёра.
Пригласить к действию/взаимодействию.
Соглашаться/ не соглашаться на предложение партнёра, 
объяснять причину решения.

Диалог- обмен мнениями. Выражать свою точку зрения;
Выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
Выражать сомнение;
Выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Комбинированный диалог Спрашивать информацию и выражать своё мнение.



Расспрашивать и давать оценку.
Просить о чемОлибо и аргументировать свою просьбу.

Полилог/ свободная беседа Выслушивать сообщения/ мнения партнёра; 
Выразить согласие /(не)согласие

Монологическая речь
Объём монологического высказывания -  от 8-10 фраз 
Продолжительность диалога -  1,5-2 мин 
Монологическая речь________ _________________
Содержание Основные виды деятельности учащихся
Высказывание о фактах и событиях с 
опорой и без опоры на прочитанный 
или прослушанный текст, вербальную 
ситуацию или зрительную 
наглядность

Высказываться о фактах и событиях, используя 
основные коммуникативные типы речи (описание, 
повествование, сообщение, характеристика, с опорой 
на ключевые слова, вопросы, план и без опоры, 
кратко высказываться без предварительной подготовки 
на заданную тему.
Делать сообщения на заданную тему на основе 
прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на текст/план.
Выражать и аргументировать своё отношение к 
услышанному/ прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы.

Аудирование
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 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Время звучания текстов для аудирования — до 2-х минут.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря.



Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 400—500 слов.

Умения чтения, подлежащие формированию: 
определять тему, содержание текста по заголовку; 
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи. 
Формируются и отрабатываются умения:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 
выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 
30 слов, включая адрес), выражать пожелания
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 
письма— 50-60 слов, включая адрес);

Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование 
английского языка как средства социокультурного развития школьников на 
данном этапе включает знакомством с:
фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
иноязычными сказками и легендами, рассказами;
с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 
столицами страны/ стран изучаемого языка);
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 
странах изучаемого языка;



словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
Предусматривается овладение умениями:

— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 
друзей на английском языке;
— правильно оформлять адрес на английском языке;
— описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 
Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.

Языковые знания и навыки

Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 
различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, 
добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
• глаголы с префиксами re- (rewrite);
• существительные с суффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist 
(journalist), -ing (meeting);
• прилагательные с суффиксами —у (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), - 
ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- 
(unusual);
• наречия с суффиксом - ly (quickly);
• числительные с суффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола 
— to change —change)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).



Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 
школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We 
moved to a new house last year); предложения с начальным Р и с  начальным There 
+ to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees 
in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, 
or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, 
why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений 
реального (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French); 
всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 
Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 
отрицательной (Don’t 
worry) форме.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в 
речи конструкций с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 
действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to 
do something; to look/ feel/ be happy.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного 
залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, 
Present
Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past,

Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, сап/ be able to, 
must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых 
глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.
Р1авыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 
snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( а 
writing student/ a written exercise); существительных в функции прилагательного 
(art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 
образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимения в 
именительном (ту) и объектном (те) 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.

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Виды контроля знаний:
текущий, промежуточный и итоговый.



Формы контроля: Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа 
комплексная (по шести видам речевой деятельности: говорение, чтение, 
аудирование, письмо), перевод (от 20 до 40 мин), тестирование, практикумы, 
проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 
мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины, контрольно-административные 
задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе 
обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что 
соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление 
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.
Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в 
оценке речевых умений.

Обучение носит выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых 
компетенций -  готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 
развития творческого потенциала.

Ожидаемые результаты.

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою граждан
скую позицию.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль,



главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 
по иностранному языку:
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 
общения). Коммуникативная компетенция подразумевает формирование 
коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности (говорение, 
понимание на слух - аудирование, чтение и письмо), способность и готовность к 
адекватному взаимодействию в ситуации межкультурного общения. Речевые 
умения формируются на основе выделения сфер общения: социо-бытовой, 
социально-культурной, учебно-трудовой.

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
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 свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
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 приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации;



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 (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция:
•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 
в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 
популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в со
временном мире.



Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 
счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах.
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.
В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес).
Учебная компетенция. Использование двуязычных и одноязычных словарей; 
использование справочной литературы; выделение нужной информации из



разных источников; интерпретирование языковых средств, отражающих 
особенности культуры страны изучаемого языка; использование выборочного 
перевода для уточнения понимания иноязычного текста.

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 
обусловлены динамикой развития школьников. На этом этапе обучения круг 
интересов не только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от 
социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей.

Система оценки достижений учащихся
Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как 
учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и 
осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении их на практике.
В соответствии со стандартом 2004 года основным объектом системы оценки 
результатов образования является обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ общего образования и требования к уровню 
подготовки выпускников.
При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:
- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также 
использование дополнительной информации по изученным темам;
- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;
- активность учащихся в учебной деятельности;
- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и 
методов решения проблем;
- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и 
убеждать других в процессе дискуссий;
- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и 
взаимопомощи.

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.
«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация.
«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 
не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 
фонематических ошибок.
«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 
всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 
основном соблюдает правильную интонацию.



«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок.

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма.
«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация.
«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 
правильная интонация.
«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 
использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок.
Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ.
«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 
недочета.
«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены:
-  не более одной негрубой ошибки и один недочёт;
-  не более двух недочетов.
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
-  не более двух грубых ошибок;
-  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
-  или не более двух-трех негрубых ошибок;
-  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
-  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.



«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 
половины работы.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Литература для учащихся

1. Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. 
Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. -  М: ООО «Русское слово
-  учебник»: Макмилан, 2012. -160 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная школа) 
с CD приложением
2. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений Ю.А. 
Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. -  М: 
ООО «Русское слово -  учебник»: Макмилан, 2014г. -136 с.: ил. -  (ФГОС. 
Инновационная школа)

Литература для учителя
1. Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. 
Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. -  М: ООО «Русское слово
-  учебник»: Макмилан, 2014г. -160 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная школа) 
с CD приложением
2. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений Ю.А. 
Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. -  М: 
ООО «Русское слово -  учебник»: Макмилан, 2014г. -136 с.: ил. -  (ФГОС. 
Инновационная школа)
3. Книга для учителя к учебнику для общеобразовательных учреждений Ю.А. 
Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. -  М: 
ООО «Русское слово -  учебник»: Макмилан, 2014г. -216 с.: ил. -  (ФГОС. 
Инновационная школа)
4. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 классы, 
Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2012
5. Примерные программы основного общего образования. Иностранные языки/ 
Министерство образования РФ. М.: АСТ-Астрель, 2004; с.66 -118
6. Примерная основная образовательная программа. Английский язык), /[сост. 
Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб.—М.: Просвещение, 20Ю.(Стандарты второго 
поколения).

Дополнительная литература
Г.Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. -  СП: КАРО, 2004.
Теоретическая литература:
1. Английский язык. 5-11 классы: использование аутентичных и адаптированных 
текстов в обучении / авт.-сост. Л.М. Кузнецова. -  Волгоград: Учитель, 2010. -  95 
с.
2. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2009. -  319 с.



3. Капризы и прихоти английского языка: Справочное пособие/ Авт.-сост. С.И. 
Тобольская. -  Саратов: Лицей, 2004. -  224 с.
4. Кораблева Л.С. Предлоги и устойчивые выражения: Справ, пособие: 2-е изд., 
испр. -  Мн.: Экоперспектива, 2001. -  128 с.
Интернет-сайты:
1. http://www.collection.edu.ru/default.asp7ob по=17700
2. http://www.native-english.ru/topics
3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm
4. http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm
6. http://englishgrammar.nm.ru/
7. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm
11. http://festival.lseptember.ru
12. http://www.abc-english-grammar.com

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1 Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 

классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2012
2 Рабочая программа курса к учебникам Ю.А.Комаровой, И.В. Ларионовой 

и др. «Английского язык» 5 и 6 классы Авторы- составитель : И.В. 
Ларионова, М: Русское слово, 2012 г,(ФГОС. Инновационная школа)

3 Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. 
Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. -  М: ООО 
«Русское слово -  учебник»: Макмилан, 2014г. (ФГОС. Инновационная 
школа)

Печатные пособия
6 Грамматические таблицы:

1. Единственное и множественное число существительных.
2. Множественное число существительных.
3. Указательные местоимения
4. Личные местоимения
5. Притяжательные местоимения
6. Местоимения объектного падежа
7. Возвратные местоимения
8. Неопределенные местоимения
9. Местоимения some, any, no
10. Глагол to be
//.Глагол to have Прилагательные и наречия 
/2. Образование наречий от прилагательных (-1у)
13. Образование степеней сравнения наречий
14. Many, few, much, little
/5. Степени сравнения прилагательных
16. More, most
17. Good, bad, many, little
18. Оборот there is, are Present Indefinite
19. Present Indefinite. Вопросительная форма

http://www.collection.edu.ru/default.asp7ob_%d0%bf%d0%be=17700
http://www.native-english.ru/topics
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm
http://englishgrammar.nm.ru/
http://enative.narod.ru/practice/testing.htm
http://festival.lseptember.ru
http://www.abc-english-grammar.com


20. Present Indefinite. Отрицательная форма 
27. Present Continuous
22. Present Indefinite -  Present Continuous ( в сравнении)
23. Future Indefinite
24. Past tenses
25. Past Indefinite (правильные глаголы)
2d. Past Indefinite (неправильные глаголы)

7 Карта Великобритании 
Карта США
Карта мира (политическая)

Технические средства обучения
10 Компьютер

Проектор
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта, по структуре и содержанию 
соответствует следующим нормативным документам:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» декабря2010 г. № 1897
2. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.
В. Козлова, А. М. Кондакова. -  М.: Просвещение, 2009.
3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 
классы [Текст]: учебное издание -  М. : Просвещение, 2010. -  145 с.
4. Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 
Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).
5. Авторской рабочей программы курса « Английский язык» 5 и 9 классы к 
учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. «Английский язык», 5 и 6 
классы/ авт.-сост. И.В. Ларионова. -  М: ООО «Русское слово -  учебник», 2012. - 
56 с. -  (ФГОС.Инновационная школа)

Программа обучения учащихся7класса по учебному предмету «Английский 
язык» составлена в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 
Российской Федерации. В ней учтены наиболее существенные положения 
программы развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования.Программа нацелена на реализацию интегративного 
подхода, являющегося системной совокупностью личностно- ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 
обучению английскому языку. Интегративной целью обучения английскому 
языку в основной школе является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими 
участниками общения, а также развитие и воспитание школьников средствами 
учебного предмета.Рабочая программа реализуется с помощью учебно
методического комплекса “Английский язык. 7 класс” авторов Ю. А. Комарова, 
И. В. Ларионова, К.Макбет. М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 
2014 г, рабочей тетради, аудиоприложения на С D .
Данная программа рассчитана на 105 часов в 7-х классах (по 3 часа в неделю),35 
учебных недель основываясь на приказе Минобразования России «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана для начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 г. 
№ 1312. Программа соотносится с требованиями к обязательному минимуму по 
иностранным языкам в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования (утверждена приказом 
Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).



Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, 
накопленный российским образованием, и новейшие достижения в областях 
филологии, педагогики, психологии и методики преподавания иностранного 
языка, в том числе современные подходы, выработанные в ходе модернизации 
процесса образования:
S  личностно- ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 
У коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу 
обучения иностранным языкам;
У компетентностный подход как способ достижения нового качества 
образования.
Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении 
учащимися всех сторон языка, на умении разумно сочетать когнитивное и 
коммуникативное освоение языка.

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 
«Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется 
следующими особенностями:
— межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть 
сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, 
математики и др;
— комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными 
языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с 
другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности;
— полифункциональностью, английский язык может выступать как цель 
обучения и как средство приобретения знаний и их применения в различных 
областях жизни.
Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными 
предметами закладывает основы филологического образования учащихся, 
расширяет их лингвистический кругозор, способствует формированию культуры 
общения, содействует общему речевому развитию учащихся.

Цели изучения английского языка в основной школе:
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности 
следующих её составляющих:
— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме);
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 
способах выражения мысли на родном и английском языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, 
традициям, реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну, её 
культуру в условиях межкультурного общения;



— компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий.
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала английского языка:
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и 
овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации;
— формирование общекультурной и этнической идентичности личности 
учащихся как составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной 
культуры; развитие стремления к овладению основами мировой культуры 
средствами английского языка;
— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ 
жизни путём информирования их об общественно признанных формах 
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 
привычек.
3. Общебразовательная цель предполагает использование английского языка 
для повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о 
странах изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в 
целом.
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной 
на развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, 
общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности 
(положительные эмоции, волевые качества, память и др.)
Немаловажным является осознание школьниками места и роли родного и 
иностранных языков в целостном поликультурном мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации. Всё более значимым 
становится развитие у учащихся средствами английского языка таких качеств 
личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе 
обусловлены динамикой развития школьников. Продолжается развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех её составляющих: 
языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно
познавательной.. Ещё большее значение приобретают принципы; 
дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники всё чаще 
оказываются в ситуации выбора, в том числе в ситуациях так называемых 
профессиональных проб, предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки в 
урочной деятельности, элективных курсов, факультативов и т.п.



Обучение английскому языку по данному курсу способствует решению 
следующих задач:
- стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 
потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 
самостоятельному обучению в течение жизни;
- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 
развитию их творческих способностей;
- развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 
предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного 
характера;
- стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры 
англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и 
культуре стран изучаемого языка;
- развивать межкультурную компетенцию учащихся.
Важной целью данного этапа остаётся формирование надпредметныхключевых 
компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 
развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся 
основной школы достичь предпорогового (А2) уровня владения иноязычной 
коммуникативной компетенцией по европейской системе классификации 
уровней. Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
английский язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в 
школе и для дальнейшего самообразования.
Место предмета английский язык в базисном учебном плане 
Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 
филологического образования и формируя коммуникативную культуру 
школьника.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 105 часа для обязательного изучения в 7 классе 
по 3 часа в неделю.

Особенности организации учебного процесса
Используемые методы и приемы:
- технологии личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская)
- здоровьесберегающие технологии;
- игровые технологии;
- технологии коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов)
- элементы интенсивной методики (Г.Г.Китайгородская);
- групповые технологии (А.Г.Ривин, В.И.Дьяченко);
-педагогика сотрудничества;
- информационно-коммуникационные технологии
При обучении используются следующие формы обучения:
-  способы обучения (индивидуальное обучение, индивидуально-групповой и 
коллективный способ);
-  системы обучения (классно-урочная, проектная);
-  формы (виды) учебной деятельности учащегося: фронтальная, парная, 
групповая фронтальная, дифференцированно-групповая, звеньевая,



коллективная;
-  формы организации текущей учебной работы класса (школьные и 
внешкольные)
Контроль уровня обученности осуществляется через выполнение тестов в конце 
каждого раздела и контрольных работ.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1. Личностные результаты:
- формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в изучении иностранных языков;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира;
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие )гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
2. Метапредметные результаты:
- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполнять разные социальные роли;
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение новой информации, обобщение и фиксация 
нужной информации;
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
3. Предметные результаты:
3.1. В коммуникативной сфере:
Речевая компетенция 
Говорение:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;



- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;
- описывать события, явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
Аудирование;
- 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.
Чтение;
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 
материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 
нужной/необходимой информации;
Письмо;
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравление, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция
- применение правил написания слов, изученных в основной школе;
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное);
- правильное членение предложений на смысловые группы;
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц; слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета;
- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);
- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии лексической сочетаемости;
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка;



- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 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 (реплики-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики) принятых в странах изучаемого языка;
- знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц);
-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 
популярной литературы;
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру);
-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики.
3.2. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
- готовность умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу;

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами;
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков;
3.3. В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления;



— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли в этом мире родного и иностранных языков как средств общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;
— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах
3.4. В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
английском языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
английском языке и средствами английского языка;
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе.
3.5. В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
3.6. В физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№п/
п

Название раздела Количес
тво

часов

Контрольн 
ые работы

1 Starter Unit .Всё о себе 3
2 Unit 1. Making music.Создаём музыку 10 1
3 Unit 2 Let ,s celebrate. Давайте праздновать 13 1
4 Unit 3 Where do you live? Где ты живёшь? 11 1
5 Unit 4 Screen stories. История экранов 

телевидения.
11 1

6 Unit 5 Disaster Zone. Опасная зона. 11 1
7 Unit 6 Playing games.HrpaeM в игры. 11 1
8 Unit 7 Your future our future.Твоёбудущее. 

Нашебудущее
10 1

9 Unit8.International Adventures.Зарубежные 
путешествия

10 1

10 Unit 9 .Best friends. Лучшие друзья. 10 1
11 Revision.noBTopeHHe 3

резерв 2 2
Итого 105 11



СОДЕРЖАНИЕ

Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 
музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы 
и их проведение в различное времягода
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Ихгеографическое 
положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 
Городская/сельская среда проживанияшкольников.
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитиетаких 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 
болееразнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включаеттакие речевые 
умения как:
♦ начать, поддержать и закончить разговор;
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;выразить 
благодарность;
♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываютсяречевые умения 
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?),переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего.Объем диалогов — до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 
умения:
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее вы-полнить;
♦ дать совет и принять/не принять его;
♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/несогласиться, принять 
в нем участие.
Объем диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
♦ выражать свою точку зрения;
♦ выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
♦ выражать сомнение;
♦ выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов — до 2-х реплик со стороны каждогоучащегося.

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7классе 
предусматривает овладение следующими умениями:



♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 
типы речи как описание, повествованиеи сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения;
♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного сопорой на текст;
♦ делать сообщение в связи с прочитанным/прослушаннымтекстом.
Объем монологического высказывания — до 8— 10 фраз.

Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи 
ифункционального 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, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Время звучания текстов для аудирования — до 2-х минут.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различнойглубиной 
проникновения в их содержание (в зависимости отвида 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 возрастнымособенностям и 
интересам учащихся7 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Независимо от видачтения возможно использование двуязычного 
словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентациейна предметное содержание, 
выделяемое в 7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения —400—500 
слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
♦ определять тему, содержание текста по заголовку;
♦ выделять основную мысль;
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
♦ устанавливать логическую последовательность основныхфактов текста.
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, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря);
♦ выражать свое мнение по прочитанному.Объем текстов для чтения до 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст илинесколько коротких текстов и 
выбрать информацию, котораянеобходима или представляет интерес для 
учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
♦ делать выписки из текста;
♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другимпраздником (объемом 
до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст,гражданство, адрес);
♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашиватьадресат о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражатьблагодарность, просьбы), объем личного 
письма— 50-60 слов,включая адрес);

Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурнымиэлементами речевого 
поведенческого этикета в англоязычнойсреде в условиях проигрывания 
ситуаций общения «В семье»,«В школе», «Проведение досуга». Использование 
английскогоязыка как средства социокультурного развития школьников 
наданном этапе включает знакомством с:
♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами;
♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 
столицами страны/ стран изучаемого языка);
♦ с традициями проведения праздников Рождества, Новогогода, Пасхи и т.д. в 
странах изучаемого языка;
♦ словами английского языка, вошедшими во многие языкимира, (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 и написания новых слов, отобранныхдля данного этапа 
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико
грамматического материала.



Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слухвсех звуков 
английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 
Членение предложений на смысловыегруппы. Соблюдение правильной 
интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 
слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 
счет лексических средств, обслуживающихновые темы, проблемы и ситуации 
общения. К 500 лексическимединицам, усвоенным в начальной школе, 
добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 
устойчивыесловосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 
речевогоэтикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.Развитие 
навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
• глаголы с префиксами re- (rewrite);
• существительные с суффиксами —ness (kindness), -ship(friendship), -ist 
(journalist), -ing (meeting);
• прилагательные с суффиксами —у (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), 
-ic (fantastic), ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- 
(unusual);
• наречия с суффиксом - ly (quickly);
• числительные с суффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty),-th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределеннойформыглагола 
— 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 ( We 
moved to a new house last year); предложения с начальным Р и с  начальным There 
+ to be (If scold. It’s five o’clock.It’s interesting. It was winter.There are a lot of trees 
in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, 
but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, 
when, why,which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных 
предложений реального (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party) и не реального характера (Conditional II — If I were you, I would start 
learning French); всех типов вопросительных предложений ( общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы BPresent, Future, Past 
Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в 
утвердительной (Be careful!) иотрицательной (Don’tworry.) форме.



Знание признаков и навыки распознавания и употребления вречи конструкций с 
глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); 
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It takes me ... to do 
something; to look/feel/ be happy.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного 
залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, 
Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future 
Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, сап/ be able to, must/have 
to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 
обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного 
и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 
snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( а 
writing student/ a written ехегс1зе);сугцествительных в функции прилагательного 
(art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 
образованных не по правилу (good-better-best);личных местоимения в 
именительном (ту) и объектном (те)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 
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации;
— работать с разными источниками на английском языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 
работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;



Контроль и оценка деятельности учащихся:
Контроль и оценка деятельности учащихся 7 класса осуществляется с помощью 
контрольных тестовых заданий после каждого раздела учебника (10 тестов) 
Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых 
умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 
материале.
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать 
учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый 
уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ.
«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 
недочета.
«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены:
-  не более одной негрубой ошибки и один недочёт;
-  не более двух недочетов.
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
-  не более двух грубых ошибок;
-  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
-  или не более двух-трех негрубых ошибок;
-  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
-  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 
половины работы.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
1. Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 
/ Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- 
учебник»: Макмиллан, 2014.
2. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет 
«Английский язык» для 7 класса общеобразовательных учреждений/ Ю.А. 
Комарова, И.В. Ларионова, К. Билсборо, С. Билсборо. - М.: ООО «Русское слово- 
учебник»: Макмиллан, 2014.
3. Аудио приложение к учебнику и рабочей тетради. Английский язык. 7 класс. 
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет, К. Билсборо, С. Билсборо.- М.: ООО 
«Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2014.

Техническое обеспечение учебного процесса:
1 .Англо-русский и русско-английский словари;
2 . компьютер в классе;
3.наглядные пособия (тематические картинки, грамматические таблицы);

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.



Интернет- ресурсы

http://macmillan.ru [сайт издательства];
http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного обр. стандарта]; 

http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых обр. ресурсов]; 
http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ги»]; 
www.pedakademy.ru[CafiT «Педагогическая академия»]; 
http://nsportal.ru [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 
http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 
http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет]; 
http://easyen.ru [Современный учительский портал]; 
http://window.edu.ru [Единое окно доступа к образовательным ресурсам].

http://macmillan.ru
http://standart.edu.ru
http://school-collection.edu.ru
http://www.examen.ru
http://www.pedakademy.ru
http://nsportal.ru
http://metodsovet.su
http://pedsovet.org
http://easyen.ru
http://window.edu.ru
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта, по структуре и содержанию 
соответствует следующим нормативным документам:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» декабря2010 г. № 1897
2. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. 
В. Козлова, А. М. Кондакова. -М .: Просвещение, 2009.
3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 
классы: учебное издание -  М.: Просвещение, 2010.- 145 с.
4. Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 
Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).
5. Авторской рабочей программы курса « Английский язык» 5 и 9 классы к 
учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. «Английский язык»,8класс 
класс авт.-сост. И.В. Ларионова. -  М: ООО «Русское слово -  учебник», 2017- 
(ФГОС. Инновационная школа)
6. Методическое письмо № 03-02/4959 «Об особенностях преподавания 
учебного предмета «Иностранный язык» в 2015/2016 учебном году»

Программа обучения учащихся 8 класса по учебному предмету «Английский 
язык» составлена в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 
Российской Федерации. В ней учтены наиболее существенные положения 
программы развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования.Программа нацелена на реализацию интегративного 
подхода, являющегося системной совокупностью личностно
ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 
деятельностного подходов к обучению английскому языку. Интегративной 
целью обучения английскому языку в основной школе является формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 
готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 
взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета. Рабочая программа 
реализуется с помощью учебно-методического комплекса “Английский язык.8 
класс” авторов Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, К.Макбет. М.: ООО «Русское 
слово- учебник» 2017 г, рабочей тетради.
Программа соотносится с требованиями к обязательному минимуму по 
иностранным языкам в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования (утверждена приказом 
Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).
Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, 
накопленный российским образованием, и новейшие достижения в областях 
филологии, педагогики, психологии и методики преподавания иностранного



языка, в том числе современные подходы, выработанные в ходе модернизации 
процесса образования:
^  личностно- ориентированный подход как дидактическую основу
обучения;
^  коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу 
обучения иностранным языкам;
^  компетентностный подход как способ достижения нового качества
образования.
Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении 
учащимися всех сторон языка, на умении разумно сочетать когнитивное и 
коммуникативное освоение языка.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным 
звеном, которое соединяет все три степени общего образования: начальную, 
основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных 
изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в 
основной школе у них расширился кругозор общее представление о мире, 
сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке 
в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 
необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; 
накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 
иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее 
знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися 
языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 
иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 
творческой активности.
В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а 
именно: в общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля 
приходит учебное сотрудничество / партнерство;
• парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными;
• ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора 
(текстов, упражнений, последовательности работы и др.), проявляя 
самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 
соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает процессу 
обучения иностранным языкам личностный смысл;
• последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения 
видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и 
потребности.
Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения 
отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, 
усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 
современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 
информационных).



Учебный предмет «Английский язык» формирует у учащихся представление 
о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как открытость, 
толерантность, готовность к диалогу с представителями других 
социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время 
обучения, приобщение российских учащихся к интересам и проблемам 
англоговорящих ровесников способствует приобретению ими целевой и 
нравственной ориентации в современном обществе и вносит вклад в 
становление их личности.
Цели и задачи изучения английского языка в основной школе:

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности 
следующих её составляющих:
— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме);
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 
способах выражения мысли на родном и английском языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, 
традициям, реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну, 
её культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения
в условиях дефицита языковых средствза счет перефраза, использования 
синонимов, жестов и т. д.; при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий.
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством
реализации воспитательного потенциала английского языка:
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и 
овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации;
— формирование общекультурной и этнической идентичности личности 
учащихся как составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной 
культуры; развитие стремления к овладению основами мировой культуры 
средствами английского языка;



— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ 
жизни путём информирования их об общественно признанных формах 
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 
привычек.
3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка 
для повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о 
странах изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в 
целом.
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, 
направленной на развитие языковых способностей учащихся, культуры 
речевого поведения, общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств 
личности (положительные эмоции, волевые качества, память и др.) 
Немаловажным является осознание школьниками места и роли родного и 
иностранных языков в целостном поликультурном мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации. Всё более значимым 
становится развитие у учащихся средствами английского языка таких качеств 
личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе 
обусловлены динамикой развития школьников. Продолжается развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех её составляющих: 
языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно
познавательной.. Ещё большее значение приобретают принципы; 
дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники всё чаще 
оказываются в ситуации выбора, в том числе в ситуациях так называемых 
профессиональных проб, предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки в 
урочной деятельности, элективных курсов, факультативов и т.п.
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 8 классов с 
учетом их интересов и возрастных психологических особенностей на разных 
этапах основной школы. Целенаправленно формируются умения представлять 
свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 
межкультурного общения.
Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток 
знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие 
приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 
умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым 
английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной 
почтой.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 
умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 
мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 
формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 
английском языке, представлений о достижениях культуры своего и 
англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры.



Обучение английскому языку по данному курсу способствует решению 
следующих задач:
- стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 
потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 
самостоятельному обучению в течение жизни;
- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 
развитию их творческих способностей;
- развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 
предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного 
характера;
- стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры 
англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и 
культуре стран изучаемого языка;
- развивать межкультурную компетенцию учащихся.
Важной целью данного этапа остаётся формирование надпредметных ключевых 
компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения 
и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 
развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся 
основной школы достичь предпорогового (А2) уровня владения иноязычной 
коммуникативной компетенцией по европейской системе классификации 
уровней. Данный уровень позволит выпускникам основной школы 
использовать английский язык для продолжения образования на старшей 
ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования.

Место предмета английский язык в базисном учебном плане
Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 
филологического образования и формируя коммуникативную культуру 
обучающегося.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения в 8 
классе по 3 часа в неделю(35 учебных недель)

Особенности организации учебного процесса 
Используемые методы и приемы:
- технологии личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская)
- здоровьесберегающие технологии;
- игровые технологии;
- технологии коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов)
- элементы интенсивной методики (Г.Г.Китайгородская);
- групповые технологии (А.Г.Ривин, В.И.Дьяченко);
-педагогика сотрудничества;
- информационно-коммуникационные технологии
При обучении используются следующие формы обучения:
-  способы обучения (индивидуальное обучение, индивидуально-групповой и 
коллективный способ);
-  системы обучения (классно-урочная, проектная);



-  формы (виды) учебной деятельности учащегося: фронтальная, парная, 
групповая фронтальная, дифференцированно-групповая, звеньевая, 
коллективная;
-  формы организации текущей учебной работы класса (школьные и 
внешкольные)
Контроль уровня обученности осуществляется через выполнение тестов в конце 
каждого раздела и контрольных работ.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№п/
п

Название раздела Кол-во
часов

Контрольн 
ые работы

1 Starter Шй.Вводный раздел. 2
2 Unit 1 .Interesting Lives.Интересная жизнь 11 1
3 Unit 2. Спте.Криминал. 11 1
4 Unit 3 . Money, Money, Мопеу!Деньги, деньги, 

деньги!
11 1

5 Unit4.Extreme!«Экстремальные виды спорта» 11 1
6 Unit 5 New Месйа.«Новыемультимедиа» 11 1
7 Unit 6 Final Frontiers. «Последние границы» 11 1
8 Unit 7 Global Citizens. «Граждане глобального 

мира
11 1

9 Unit 8.Rights and Responsibilities. Права и 
обязанности.

11 1

10 Unit 9 .Body and Soul. «Душа и тело» 10 1
11 Revision.Повторение 3
12 Резерв 2

Итого 105 9

Содержание программы 
Предметное содержание речи.
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 
кино/театра, дискотеки, кафе);молодежная мода; покупки, карманные деньги. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора 
профессии и роль иностранного языка.
Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 
информации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.
Речевые умения.
Говорение:



Диалогическая речь
• усложняется предметное содержание речи в соответствии с тематикой и 
проблематикой общения;
• увеличивается количество реплик в диалоге со стороны каждого из участников 
общения;
• расширяется репертуар языковых средств и речевых моделей общения.
Диалог этикетного характерапредполагает умения:
• начать, поддержать и завершить разговор;
• поздравить, выразить благодарность;
• выразить пожелание/согласие/несогласие/отказ и отреагировать на них;
• вежливо переспросить собеседника.
Диалог-расспрос! до 4 реплик со стороны каждого участника общения) 
предполагает умения:
• запросить/сообщить фактическую информацию {Кто? Где? Когда? Куда? С 
кем? Почему?);
• перейти с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 
Диалог-побуждение к действию
• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
• дать совет и принять/не принять его;
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/отказаться принять 
участие в нем, объяснить причину.
Диалог-обмен мнениями
• выразить свою точку зрения и понять точку зрения собеседника, 
согласиться или не согласиться с ней;
• выразить сомнение;
• выразить чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и
т.д.);
• выразить эмоциональную поддержку партнера 
Монологическая речь
Монологические умения в основной школе предполагают умение:
• кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как 
описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные 
суждения;
• передавать содержание/основную мысль прочитанного с опорой на текст;
• делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом: 
Аудирование
Владение умениями аудирования предполагает понимание несложных текстов с 
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста) в зависимости 
от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Аудирование в 8 классе предполагает развитие умений:
• выделять основную мысль в воспринимаемом тексте;
• выбирать главные и опускать второстепенные факты;
• игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению 
речевой задачи;
• понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера



с опорой на языковую догадку или контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 
звучания текстов — до 2 минут.
Чтение
В 8 классе учащиеся 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/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое 
чтение).
Чтение с пониманием основного содержанияосуществляется на аутентичных 
текстах, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка с учетом 
культурной вариативности. Для данного вида чтения необходимы умения.
• определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку и другим 
вербальным и невербальным опорам;
• выделять основную мысль;
• отделять главные факты от второстепенных.

осуществляется на адаптированных аутентичных текстах разных жанров и 
предполагает умения:

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (использования языковой и смысловой догадки, выборочного 
перевода, использования страноведческих комментариев и т.д.);
•устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в 
тексте; явные причинно-следственные связи;
• оценивать полученную информацию и формировать на ее основе мнения и 
суждения.
Чтение с выборочным пониманием информациистроится на аутентичных текстах, в 
том числе текстах СМИ, Интернет-сайтов и т.д. и предполагает умение:
• просмотреть аутентичный текст(ы) и выбрать нужную/запрашиваемую 
информацию;
• игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на ход 
выполнения задания.
Письмо
Использование письма как средства обучения в 8 классе предполагает дальнейшее 
развитие орфографических навыковна основе написания нового языкового и 
речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико
грамматических упражнений, различных видах диктантов.
Особое внимание уделяется развитию различных форм записи, а именно 
умениям
• сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали, избыточные 
факты/повторы, сокращая придаточные предложения, второстепенные члены 
предложения, прилагательные, наречия и т.д.;
•расширять текст, используя прилагательные, наречия, однокоренные члены 
предложения, придаточные предложения и т.д.;
• завершать начатые предложения/тексты с опорой на ранее полученные знания



по тематике общения;
• делать выписки из текста (выписывать ключевые слова, интересные мысли, 
факты, цитаты, другую нужную информацию);
• составлять тезисы на основе прочитанного/прослушанного текста;
• выполнять письменные задания на трансформацию текста с опорой на 
образец;
• заполнять таблицы, основываясь на информации печатных аудиотекстов. 
Овладение письменной речью, т.е. письмом как целью обучения предусматривает 
развитие у учащихся следующих умений:
• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 
выражать пожелания;
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, 
просьбы).
• выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике 
общения.

Языковые знания и навыки.
В 8 классепродолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 
языком.
Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики 
и проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского 
языка на уроке и самостоятельно.
Фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 
английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 
интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков 
применительно к новому языковому и речевому материалу.

Овладение новыми моделями интонирования с опорой на фонетическую 
разметку текста и звучащий текст монологического и диалогического 
характера.
Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 
за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации 
общения. К концу изучения английского языка в 8 классе учащиеся должны 
овладеть:
• наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями;
• оценочной лексикой;
• репликами-клише речевого этикета;
• наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.
Грамматическая сторона речи



Овладение грамматической стороной речи учащихся 8 класса предполагает 
расширение объема значений грамматических явлений, изученных в начальной 
школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Личностные результаты:
• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 
школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 
общения):

говорение:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;



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

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

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

аудирование
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных 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;

чтение:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать личное мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых странах изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;

• адекватное произношениеи 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 значимых лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков



изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 
популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция
умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики.

В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполненииупражнений 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/толковым словарями, 
мультимедийными средствами);

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления;



• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в школьных туристических поездках, 
молодежных форумах.
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.
В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
• В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения английского языка ученик8 классадолжен 
Знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;



Уметь:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
стране изучаемого языка;
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей;
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений;

Характеристика контрольно - измерительных материалов
Контрольно-измерительные материалы даны в учебниках Комарова Ю.А., 
Ларионова И.В., Макбет К. «Английский язык» в конце каждого раздела в виде 
лексико-грамматического теста в рубрике «ProgressCheck» и построены на 
лексико-грамматическом материале данного блока (Unit) и позволяют 
убедиться в том, что основной языковой и речевой материал блока усвоен 
учащимися.
Хотя контроль сформированное™ лексической стороны речи фактически 
происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 
упражнений. В рубрике «Progress Check» обязательно представлены 
специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими 
единицами, входящими в обязательный словарный запас данного урока. 
Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется 
как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных 
упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью 
специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе «ProgressCheck». 
Данный подраздел содержит разнообразные типы заданий, составленных с 
учетом характера международных тестов по иностранным языкам.
Учащимся предлагаются задания:
- альтернативного выбора, в которых необходимо выбрать один вариант из двух 
или более предложенных;
- множественного выбора, которые предполагают выбор одного (правильного) 
варианта из трех или более предложенных;



- на завершение/окончание, в которых учащиеся должны восполнить 
недостающую часть предложения путем постановки в правильную форму 
предложенного слова;
- на трансформацию
- на межъязыковое перефразирование (перевод);
- на клоуз- процедуру, предусматривающую восстановление опущенных слов в 
тексте.
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также 
предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на 
известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается 
содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше 
учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться 
умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста 
для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении 
носителей английского языка.
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 
послетекстовые задания. Характер послетекстовых заданий обширен и 
разнообразен: упражнения, которые позволяют осуществлять проверку
понимания, тренировать употребление в речи отдельных слов, словосочетаний, 
а если позволяет жанр текста, совершенствовать умение чтения вслух. 
Собственно речевые упражнения позволяют построить высказывание с опорой 
на текст и в связи с прочитанным. Таким образом, чтение тесно связано с 
обучением устной речи.
Контроль за продуктивными умениями учащихся в говорении можно 
осуществить с помощью заданий, включенных в подраздел ProgressCheck. При 
выполнении этих заданий учащиеся становятся участниками иноязычного 
общения.
Высказывание может быть в форме описания, сообщения, рассказа, 
характеристики.
Примерный объем диалогического высказывания: 4-7 реплик с каждой стороны 
при условии, что участники диалога успешно справятся с поставленной 
коммуникативной задачей.
Планируемый объем монологического высказывания: 8-12 фраз по
предложенной теме, правильно оформленных в языковом отношении, 
достаточно логично выстроенных. Желательным является использование 
детьми адекватного набора разных типов предложений, что позволяет сделать 
высказывание не однотипным и личностно окрашенным.
Контроль за формированием навыков письма предусматривает такие задания:
- написать письмо английскому сверстнику;
- заполнить анкету;
- подготовить вопросы для интервью;
- кратко изложить содержание прочитанного без опоры на текст;
- написать заметку в газету;
- написать аннотацию книги.

В соответствии с минимальными требованиями к уровню подготовки 
выпускников основной школы по иностранному языку, обозначенными в



федеральном компоненте государственного стандарта общего образования 
проводятся тематические контрольные работы, которые разработаны авторами 
программы «Английский язык» и включены в материалы учебных пособий. 
Структура контрольной работы: В конце каждого блока учащиеся выполняют 
Progresscheck, который состоит из 5-8 заданий в зависимости от темы. Сначала 
учащиеся выполняют задания на контроль лексики по теме, затем — задания на 
знание грамматического материала. На выполнение проверочной ( 
контрольной) работы учащимся отводится 1 урок.

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Виды контроля знаний:
текущий, промежуточный и итоговый.
Формы контроля: Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа 
комплексная (по шести видам речевой деятельности: говорение, чтение, 
аудирование, письмо), перевод (от 20 до 40 мин), тестирование, практикумы, 
проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 
7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины, контрольно-административные 
задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в 
процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой 
деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим 
усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.
Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в 
оценке речевых умений.
Обучение носит выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых 
компетенций -  готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 
развития творческого потенциала.
Система оценки достижений учащихся
Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как 
учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и 
осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении их на практике. 
В соответствии со стандартом 2004 года основным объектом системы оценки 
результатов образования является обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образования и требования к 
уровню подготовки выпускников.
При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:
- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также 
использование дополнительной информации по изученным темам;
- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее 
произношение;
- активность учащихся в учебной деятельности;
- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов 
и методов решения проблем;
- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения 
и убеждать других в процессе дискуссий;



- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству 
и взаимопомощи.
Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация.
«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 
задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 
ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся 
не допускает фонематических ошибок.
«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 
всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 
основном соблюдает правильную интонацию.
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 
Большое количество фонематических ошибок.

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма.
«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация.
«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 
правильная интонация.
«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в



использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические 
ошибки.
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок.
Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ.
«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 
недочета.
«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены:
-  не более одной негрубой ошибки и один недочёт;
-  не более двух недочетов.
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
-  не более двух грубых ошибок;
-  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
-  или не более двух-трех негрубых ошибок;
-  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
-  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 
половины работы.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. «Английский язык. 8 класс». Учебник для общеобразовательных 
учреждений/Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Макбет. -  М .:000  «Русское 
слово -  учебник»: Макмиллан,2017г.+СО
2.. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет 
«Английский язык» для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. 
Комарова, И. В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2017. — 224 с.— (Инновационная школа).
3.. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет 
«Английский язык для 8 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. 
Комарова, И. В. Ларионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское 
слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 136 с.: ил. — (Инновационная школа).
4. CD MP3 / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет, Ф. Мохлин, К. 
Билсборо, С. Билсборо. — М.: Русское слово, 2014.
5. Авторская рабочая программа «Английский язык. 5 - 9  классы» авт. -  сост. 
И.В.Ларионова. -  М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2012.
6. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная книга 
преподавателя иностранного языка. Справочное пособие.- Минск, 2009.
7. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. Пособие для 
учителя. -  М.,2005г.



8. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 
классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2012г. 
Дополнительная литература
1 ..Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. -  СП: КАРО, 2010. 
Теоретическая литература:

1. Английский язык. 5-11 классы: использование аутентичных и
адаптированных текстов в обучении / авт.-сост. Л.М. Кузнецова. -  
Волгоград: Учитель, 2010. -  95 с.
2. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2016. -  319 с.
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• \http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm
• http://englishgrammar.nm.ru/
• http://enative.narod.ru/practice/testing.htm
• http://angl.by.ru/uch.htm
• http://www.it-n.ru/communities.aspx7cat no=14410&tmpl=com
• http://www.slideshare.net/tag/london
• http://festival.lseptember.ru
• http://www.abc-english-grammar.coM.
• http://englishteachers.ru
• www. 1 september.ru
• http://www.titul.ru/happyenglish/
• http://www.bbc.co.uk/cbbc/www.angl.com.ru/
• http://englishon-line.ru/vse-igri 1 .html
• http://window.edu.ru/resource/178/37178.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Данная рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена в 
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об 
образовании»; Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования второго поколения; Федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы среднего образования, и на 
основе:

• Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 
классы), Стандарты второго поколения, Москва, «Просвещение», 2012.

• Авторской рабочей программы курса « Английский язык» 5 и 9 классы к 
учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. «Английский язык», 5-9 
классы/ авт.-сост. И.В. Ларионова. -  М: ООО «Русское слово -  учебник», 2018. 
-56 с. -  (ФГОС. Инновационная школа).

Программа соблюдает преемственность с примерными программами 
начального образования, учитывает основные положения программы развития 
и формирования универсальных учебных действий для общего образования и 
современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса 
образования:

- личностно-ориентированный подход как дидактическую основу 
обучения:

- коммуникативно- когнитивный подход как психолингвистическую 
основу обучения иностранным языкам;

- компетентностный подход как способ достижения нового качества 
образования.

Иностранный язык, как один из предметов общеобразовательной школы 
направлен на достижение следующих целей:

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно:

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме);

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование
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умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения;

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации;

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий;

• развитие личности учащихся посредством реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 
и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 
родного языка как средства общения и познания в современном мире;

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 
к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 
культуры;

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры 
средствами иностранного языка;

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

Обучение английскому языку по данному курсу способствует решению 
следующих задач:

— стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 
потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 
самостоятельному обучению в течение жизни;

способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 
учащихся, развитию их творческих способностей;

— развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 
предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем 
различного характера;

— стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры 
англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и 
культуре стран изучаемого языка;

— развивать межкультурную компетенцию учащихся.
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— межпредметностью — содержанием речи на иностранном языке могут 
быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 
истории, географии, математики и др.;

— многоуровневостью — с одной стороны необходимо овладение 
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическимс другой — умениями в четырех 
видах речевой деятельности;

— полифункциональностью- язык может выступать как цель
обучения и как средство приобретения сведений в самых различных

областях знания.
Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, английский язык способствует 
формированию у школьников целостной картины мира. Владение английским 
языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.

Место предмета учебном плане
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 
основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру 
школьника.

Учебный предмет изучается в 9 классах и рассчитан на 102учебных часа 
(3 часа в неделю) 34 учебных недели, по учебнику для общеобразовательных 
учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский 
язык», 9 класс, -  М: ООО «Русское слово -  учебник»: Макмилан, 2018. -160 с.: 
ил. -  (ФГОС. Инновационная школа)

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование раздела Количество
часов

Контрольные
работы

1 Вводный раздел 1
2 Раздел 1 «Жертвы моды?» 11 1
3 Раздел 2 « Великие избавления.» 11 1
4 Раздел 3. «Пересечение культур». 11 1
5 Раздел 4. «Что дальше?» 11 1
6 Раздел 5 «Наш изменчивый мир» 11 1
7 Раздел 6 «Самовыражение» 11 1
8 Раздел 7 « Против странных.» 11 1
9 Раздел 8 «Взаимоотношения» 11 1
10 Раздел 9 «Удивительный мир» 10 1

Повторение 1
Резерв 2

ИТОГО 102 9

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 
требованиям основного общего образования, целям и задачам образовательной 
программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно
тематическим планом рабочей программы.

Вопросительные конструкции. Части речи. Настоящее простое время и 
наречия частотности. Степени сравнения. Предпочтения.

1. Жертвы моды?
Материалы, их узоры и рисунки. История моды. Аудирование. Настоящее 

простое и настоящее длительное время. Модные аксессуары. Молодежные 
субкультуры. Относительные местоимения. Описание рекламного плаката. 
Жалобы и претензии.

2. Великие избавления.

Новая лексика «глагольные сочетания». Сочетаемость слов. Спасение 
людей. Прошедшее простое/длительное время. Факты и вымысел. 
Исторические реконструкции. Настоящее завершённое время -presentperfect. 
Письмо. Рецензия на прочитанное произведение. Построение диалога: 
согласие/несогласие.

3. Пересечение культур.
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Язык жестов. Эмиграция. Настоящее завершённое с предлогами «с 
...времени», «в течение» и прошедшее времена. Британский и американский 
английский. Аудирование «Телефонный звонок». Чтение/ аудирование. 
Получение гражданства в Великобритании. Прошедшее завершённое -  Past 
Perfect. Изучение иностранного языка. Чтение. Повторение (разделы 1-3). 
Аудирование. Грамматика.

4. Что дальше?
Профессии. Экономическая география. Конструкциибудущеговремени\уШ, 

begoingto, presentcontinuous. Черты характера. Аудирование. Выбор 
профессии. Неличные формы глагола. Герундий и инфинитив. Письмо. 
Официальное письмо. Построение диалога.

5. Наш изменчивый мир.
Проблемы ХХ1века. Приливы и отливы. Условные наклонения 1 и 2 типов. 

Охрана окружающей среды, аудирование «О нефти». Здоровое питание. 
Условное наклонение 3 типа. Эссе «за и против». Построение диалога 
«Принесение извинений».

6. Самовыражение.
Изобразительное искусство. Стили архитектуры -  Шотландский замок- 

граффити. Страдательный залог. Материалы. Фестиваль песчаных скульптур. 
Современное искусство Великобритании. Страдательный залог (вопросы). 
Письмо - описание произведения искусства. Построение диалога 
«Высказывание мнения». Чтение. Аудирование. Грамматика.

7. Против странных.
Страхи и фобии. «Человек паук возвращается в Лондон». Модальные 

глаголы должествования, вероятности, возможности. Пять чувств. 
Аудирование: разговор со спортсменом. Аудирование - Дар дислексии? 
Модальные глаголы вероятности. Письмо: биография. Построение диалога: 
просьба о позволении.

8. Взаимоотношения.
Взаимоотношения. Икс-фактор. Косвенная речь. Глаголы, вводящие 

косвенную речь. Социальные сети. Общие вопросы в косвенной речи. 
Электронное письмо. Приглашение на свидание.

9. Удивительный мир.
Описание места/местности. Чудеса света. Оборот Usedto. Каникулы. 

Вокруг света. Обзор грамматических времен. Каникулы. В банке. Повторение 
3 (разделы 7-9). Итоговое повторение .Заключительный урок. Подведение 
итогов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного 
языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

6



• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою граждан
скую позицию.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 
школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 
средством общения).
Коммуникативная компетенция подразумевает формирование 
коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности (говорение, 
понимание на слух - аудирование, чтение и письмо), способность и готовность 
к адекватному взаимодействию в ситуации межкультурного общения. Речевые 
умения формируются на основе выделения сфер общения: социо-бытовой, 
социально-культурной, учебно-трудовой.

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
в говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
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стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 
материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
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 приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации;
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 (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
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повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 
признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 
знаний в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 
популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, 
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 со
временном мире.

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 
информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и ино
странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи

9



(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д . В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес).

Учебная компетенция. Использование двуязычных и одноязычных 
словарей; использование справочной литературы; выделение нужной 
информации из разных источников; интерпретирование языковых средств, 
отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; использование 
выборочного перевода для уточнения понимания иноязычного текста.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате изучения английского языка ученик должен

Знать/понимать:

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия);

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений;

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

Уметь:

говорение

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
стране изучаемого языка;

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения;

аудирование
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• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 
информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 
второстепенные;

• использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение

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

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста);

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 
полученную информацию, выражать свое мнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации;

письменная речь

• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка.

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 
мире;

12



• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира.

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

• Виды контроля знаний:
• текущий, промежуточный и итоговый.

• Формы контроля: Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа 
комплексная (по шести видам речевой деятельности: говорение, чтение, 
аудирование, письмо), перевод (от 20 до 40 мин), тестирование, практикумы, 
проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 
до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины, контрольно-административные 
задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в 
процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой 
деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим 
усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.

• Качество решения коммуникативной задачи становится главным 
критерием в оценке речевых умений.

• Обучение носит выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых 
компетенций -  готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения 
и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 
развития творческого потенциала.

Система оценки достижений учащихся.
Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет 

как учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании 
и осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении их на 
практике.

В соответствии со стандартом основным объектом системы оценки 
результатов образования является обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образования и требования к 
уровню подготовки выпускников.

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:
- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также 
использование дополнительной информации по изученным темам;

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее 
произношение;

- активность учащихся в учебной деятельности;
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- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность 
способов и методов решения проблем;

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку 
зрения и убеждать других в процессе дискуссий;

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к 
сотрудничеству и взаимопомощи.

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.
«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 
Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 
грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 
понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 
высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, 
учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 
Большое количество фонематических ошибок.

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма.
«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация.

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 
правильная интонация.
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«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 
использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические 
ошибки.

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок.

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных
работ.

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 
недочета.

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены:
-  не более одной негрубой ошибки и один недочёт;
-  не более двух недочетов.
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
-  не более двух грубых ошибок;
-  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
-  или не более двух-трех негрубых ошибок;
-  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
-  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил 
менее половины работы.

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Критерии оценивания тестовых работ.
Контрольные работы оцениваются в соответствии с набранным 

количеством баллов. Для этого в Учебнике предлагаются примерные шкалы 
оценивания.

Оценка «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий и более.
Оценка «4» ставится при правильном выполнении 70 - 85% заданий.
Оценка «3» ставится при правильном выполнении 50 -  70% заданий.
Оценка «2» ставится при правильном выполнении менее 50 % заданий.

15



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Литература для учащихся

1. Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. 
Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 9 класс. -  М: ООО «Русское 
слово -  учебник»: Макмилан, 2018. -160 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная 
школа) с CD приложением .

2. «Английский язык. 9 класс» Рабочая тетрадь. Авторы: Ю.А. Комарова, 
И.В. Ларионова, К. Макбет. М.: ООО «Русское слово» «Macmillan», 2018;

3. Словари «Новый англо-русский словарь» Автор: В.К. Мюллер, под ред. 
Н.А.Уварова. М.:Альта-Пресс, 2016.

Литература для учителя

1. Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. 
Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 9 класс. -  М: ООО «Русское 
слово -  учебник»: Макмилан, 2017.-160 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная 
школа) с CD приложением.

2. Книга для учителя к учебнику для общеобразовательных 
учрежденийЮ.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский 
язык», 9 класс. -  М: ООО «Русское слово -  учебник»: Макмилан, 2018.-216 с.: 
ил. -  (ФГОС. Инновационная школа)

3. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 
классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2012

5. Примерные программы основного общего образования. /Иностранные 
языки/ Министерство образования РФ. М.: АСТ-Астрель, 2004; с.66 -118

6. Примерная основная образовательная программа. Английский язык), 
[сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб.—М.: Просвещение, 2010.(Стандарты 
второго поколения).

Дополнительная литература

Г.Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. -  СП: КАРО, 2010.
Теоретическая литература:
1. Английский язык. 5-11 классы: использование аутентичных и

адаптированных текстов в обучении / авт.-сост. Л.М. Кузнецова. -  Волгоград: 
Учитель, 2010. -  95 с.

2. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. -  Ростов 
н/Д: Феникс, 2009. -  319 с.

Интернет-сайты:
1. http://www.collection.edu.ru/default.asp7ob по=17700
2. http://www.native-english.ru/topics
3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm
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4. http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm
5. http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm
6. http://englishgrammar.nm.ru/
7. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm
8. http://angl.by.ru/uch.htm
9. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&tmpl=com
10. http://www.slideshare.net/tag/london
11. http://festival. 1 september.ru
12. http://www.abc-english-grammar.com

Печатные пособия:
Грамматические таблицы:
1. Единственное и множественное число существительных.
2. Множественное число существительных.
3. Указательные местоимения
4. Личные местоимения
5. Притяжательные местоимения
6. Местоимения объектного падежа
7. Возвратные местоимения
8. Неопределенные местоимения
9. Местоимениявоше, any, по
10. Глагол to be
11. Глагол to have Прилагательные и наречия
12. Образование наречий от прилагательных (-1у)
13. Образование степеней сравнения наречий
14 . Many, few, much, little
15. Степени сравнения прилагательных
16 . More, most
17 . Good, bad, many, little
18. 06opoTthere is, are  Present Indefinite
19. Present Indefinite. Вопросительная форма
20. Present Indefinite. Отрицательная форма
21. Present Continuous
22. Present Indefinite -  Present Continuous ( в сравнении)
23. Future Indefinite
24. Past tenses
25. Past Indefinite (правильные глаголы)
26. Past Indefinite (неправильные глаголы)
Набор учебных карточек по темам.

Технические средства обучения: компьютер, проектор.
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