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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 класса  состав-

лена  в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года №1897 (с изменениями на январь 2016 года) и примерной програм-

мы по английскому языку  / М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения)/. 
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях – лич-

ностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозна-

чены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, 

ценностно – ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее со-

ставляющих, 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 c темами и ситуаци-

ями 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, отвеча-

ющих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в услови-

ях 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 потенциа-

ла иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликуль-

турном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в совре-

менном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных со-

обществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностран-

ного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об об-

щественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отка-

за от вредных привычек. 
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-Преподавание предмета ведется по учебникам: 

1. Английский язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций/ Комарова 

Ю.А., Ларионова И.В., Гренджер К. – 4-е изд. – М.: ООО "Русское слово-учебник", Мак-

миллан, 2015. – 152 с.:ил. – (Инновационная школа). 

2.Английский язык: Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций/ Комарова 

Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. – 4-е изд. – М.: ООО "Русское слово-учебник", Макмил-

лан, 2015. – 160 с.:ил. – (Инновационная школа). 

3. Английский язык: Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ Комарова 

Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. – 4-е изд. – М.: ООО "Русское слово-учебник", Макмил-

лан, 2015. – 160 с.:ил. – (Инновационная школа). 

4. Биболетова М. З., Трубанева Н.Н. Английский язык: английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish: Учебник для 8 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2009. – 160с.: ил. 

5. Биболетова М. З. и др. Английский язык: английский с удовольствием / EnjoyEnglish: 

Учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд./ М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк, 

А.Н.Морозова, И.Ю.Соловьева – Обнинск: Титул, 2010. – 240с.: ил. 

 

Технология обучения по данной программе предусматривает  то, что некоторые обу-

чающиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. 

Однако, они должны участвовать во фронтальной  работе  вместе со всем классом (решать 

задачи базового уровня, повторять  вопросы, действия, объяснения за учителем или хоро-

шо успевающим обучающимся, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). 

Для самостоятельной работы таким обучающимся даются посильные задания. 

Для реализации рабочей программы по предмету используются следующие педагогиче-

ские технологии обучения: технология коррекционно-развивающего обучения, техноло-

гия педагогической поддержки, тестовая технология, проектная технология и др. 

 

Для обучения детей с ЗПР используются приѐмы педагогической поддержки:  

1. адаптация содержания  (очищение от сложностей, подробностей и многообразия 

учебного материала); 

2. прием аналогии; 

3. в процессе восприятия учебного материала одновременное подключение слуха, 

зрения, моторики, памяти и логического мышления; 

4. использование опорных сигналов и разнообразной наглядности; 

5. формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов 

действий (использование четкого плана ответа, выполнения задания); 

6. взаимообучение - работа в парах (оценка ставится «сильному» за то, что научил, 

«слабому» за то, что научился); 

7. оптимальный темп учебной деятельности с позиции полного усвоения.  

 

Система оценивания. Систематический учѐт и оценка знаний и умений школьников поз-

воляет как учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и 

осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении их на практике. При 

оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование до-

полнительной информации по изученным темам;    
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- 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 убеж-

дать других в процессе дискуссий;   

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

помощи.   

Оценивание ведется по пятибалльной шкале. Ведется стартовое, текущее, проме-

жуточное и итоговое оценивание. 

Оценивание обучающихся с ОВЗ производится в соответствии с критериями, изло-

женными в адаптированной программе. 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего обра-

зования: личностные, метапредметные и предметные. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспи-

тание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и дости-

жения взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

ние, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающих-

ся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам уст-

ной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Изучение английского языка  на уровне основного общего образования направлено 

на развитие личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучаю-

щимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои зна-

ния в других предметных областях. 

Личностные результаты основного общего образования  должны отражать: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей эт-

нической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
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основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопони-

мания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальны е сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; 

8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты  должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8)  формирование навыков смыслового чтения;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Универсальные учебные действия 

Приоритетной целью школьного образования является развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролиро-

вать и оценивать свои достижения, иначе говоря, формировать умение учиться. Достиже-

ние данной цели становится возможным благодаря созданию системы универсальных 

учебных действий.  

Универсальные учебные действия: 

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную деятель-

ность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и еѐ результаты; 

• создают условия для развития личности и еѐ самореализации на основе умения учиться и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться обеспечивает личности го-

товность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мо-

бильность; 

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по иностранному языку: 

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

ния) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспраши-

вая, уточняя; 

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

бу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тема-

тики 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; 
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• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, да-

вать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

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

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

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 

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

ниманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языко-

вой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

ты 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; соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуни-

кативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

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

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

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамма-

тических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивален-

тов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, место-

имений, 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 фор-

мального 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; 
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• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, не-

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

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной лите-

ратуры; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую 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 де-

фицита 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 отдель-

ных 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 лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средства-

ми); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

ления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ных пределах; 

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

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

зации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном 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 язы-

ке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
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• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес). 

 

 

5 класс 

Предметные результаты освоения пятиклассниками программы по англ. языку: 

Монологическая речь: 

Ученик научится: 

кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание, по-

вествование, сообщение, а также эмоциональные иоценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного текста; 

делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. 

высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план,вопросы. 

Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных вграмматическом и 

смысловом отношении. 

Ученик получит возможность научиться: 

высказываться на заданную тему без использования опоры. 

Диалогическая речь: 

Ученик научится: 

Вестидиалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого учащегося; 

диалог- побуждение к действию – до 2х реплик со стороны каждогоучащегося; 

Ученик получит возможность научиться: 

вести диалог – обмен мнениями – до 2 реплик со стороны каждогоучащегося. 

Аудирование: 

Ученик научится: 

прогнозировать содержании текста по началу сообщения; 

понимать основное содержание кратких аутентичных прагматическихтекстов; 

выделять нужную информацию; 

определить основную тему текста; - выделить главные факты; 

игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнениюречевой задачи. 

Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативнымтипам речи; 

Чтение: 

Ученик научится: 

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 вы-

борочным пониманиемнужной или интересующей/запрашиваемой информа-

ции(просмотровое/поисковое чтение). 

В ходе ознакомительного чтения школьники научатся: 

определять тему/основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с роднымязыком, по слово-

образовательным элементам, контексту) 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем. 

В ходе изучающего чтения дети научатся: 
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читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов,полно и точно по-

нимая текст на основе его информационной переработки (анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.); 

оценить полученную из текста информацию, выразить свое мнение. 

В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся должны уметь: 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев одинтекст или не-

сколько коротких текстов. 

Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событийтекста; 

выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев одинтекст или не-

сколько коротких текстов и использовать эту информацию вдальнейшей рабо-

те,интерпретировать полученную информацию. 

Письмо: 

Ученик научится: 

- делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее); 

- составлять план текста; 

- заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

- завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания; 

- выполнять лексико – грамматические упражнения. 

Ученик получат возможность научиться: 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе). 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Лексическая сторона речи 

Ученик 6 класса научится: 

узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, слово-

сложение, конверсия); 

распознавать особенности структуры простых и сложных предложений; 

распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней срав-

нения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распро-

страненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Говорение 

Ученик 6 класса научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), пе-

редавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

Аудирование 

Ученик 6 класса научится: 

понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

Чтение 

Ученик 6 класса научится: 
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Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и по-

нимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять ос-

новную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понимани-

ем,читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь 

Ученик 6 класса научится: 

заполнять анкеты и формуляры; 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информа-

ции, в том числе мультимедийные, 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Лексическая сторона речи 

Ученик 7 класса научится: 

узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

использовать особенности структуры простых и сложных предложений английского язы-

ка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней срав-

нения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности обра-

за жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримеча-

тельности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Говорение 

Ученик 7 класса научится: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя расспра-

шивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), пе-

редавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выра-

жать свое отношение, давать краткую характеристику персонажей; 



12 
 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

 

 

 

Аудирование 

Ученик 7 класса научится: 

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; 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

Ученик 7 класса научится: 

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, опус-

кая второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

Ученик7 класса получит возможность научиться: 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понимани-

ем, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, ана-

лиз, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- определять тему/основную мысль; 

прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием интересующей информа-

ции; 

Письменная речь 

Ученик 7 класса научится: 

заполнять анкеты и формуляры; 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

запрашивать необходимую информацию, писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, вы-

ражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информа-

ции, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристиче-

ских поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Лексическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 
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узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры 

простых и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 

предложений; 

распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней срав-

нения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

использовать основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности об-

раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достоприме-

чательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Говорение 

Ученик 8 класса научится: 

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 тема-

тику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щать краткие сведения о своем городе, 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, вы-

ражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характери-

стику персонажей; 

Аудирование 

Ученик 8 класса научится: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) 

выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание услышанного; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к раз-

нымкоммуникационным типам речи (сообщение/рассказ),уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

Ученик 8 класса научится: 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и по-

нимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

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, опус-

кая второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понимани-

ем, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, ана-

лиз, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
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прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересую-

щей информации 

Письменная речь 

Ученик 8 класса научится: 

владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

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

ях. 

заполнять анкеты и формуляры; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

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

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информа-

ции, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристиче-

ских поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Лексическая сторона речи 

Ученик 9 класса научится: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностран-

ного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней срав-

нения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности об-

раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достоприме-

чательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Говорение 

Ученик 9 класса научится: 

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 темати-

ку и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 
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делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), пе-

редавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выра-

жать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 

 

Аудирование 

Ученик 9 класса научится: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропор-

ту)выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание услышанного; 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к раз-

нымкоммуникационным типам речи (сообщение/рассказ),уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

Ученик 9 класса научится: 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и по-

нимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. Выделять главные факты из текста, опуская второсте-

пенные. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообра-

зовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

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 понимани-

ем, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, ана-

лиз, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции; 

Письменная речь 

Ученик 9 класса научится: 

владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

заполнять анкеты и формуляры; 

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

ях 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употреб-

ляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информа-

ции, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристиче-

ских поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пя-

ти сферам: коммуникативной,познавательной, ценностно-ориентационной, эстети-

ческой и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными ли-

ниями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирова-

нии, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 

3.Содержание учебного предмета «Английский язык» 5-9 классы 

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 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодѐжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). 

Страна/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.  
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Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее  совершенствование диалогической речи при более вариативном содержа-

нии и более разнообразном языковом оформлении: умения вести диалоги этикетного харак-

тера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и ком-

бинированные диалоги. Объѐм диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 4—5 реплик (8—9 

класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 – 3 мин (9класс). 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний  с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмо-

ционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм 

монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) до 10—12 фраз (8—9 класс). 

Продолжительность монолога -1,5-2 мин (9 класс) 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич-

ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с понимани-

ем основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием восприни-

маемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Коммуникативные типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог – 

интервью,  стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных  текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания тек-

стов для аудирования  - до  1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичном материале,  содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнако-

мых языковых явлений.  Время звучания текстов для аудирования – до  2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 минуты. 

Чтение 
Умение 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 чте-

ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, рекла-

ма, стихотворение.  
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоци-

ональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах c ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включа-

ющее  некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 600 – 700 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необ-

ходима или представляет интерес для учащихся. Объѐм текста для чтения — до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием раз-

личных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) 

и оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения — до 500 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

—  писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

—  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, ад-

рес); 

—  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100 – 110слов, включая адрес; 

—  составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

 Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их написания и применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного  языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико – интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

 Лексическая сторона речи  

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обсл у-

живающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик – клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, ко н-

версия.  

 Грамматическая сторона речи  

 Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинен-

ных предложений, использование прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений.  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного и страда-

тельного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно 
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– личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения при лага-

тельных, наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 - знаниями о значении родного и иностранного  языков в современном мире;  

 - сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

- употребительной  фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:   традиция-

ми (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

ненными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);   

 - представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых про-

изведениях художественной литературы ан изучаемом иностранном языке; 

 - умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка (реплики – клише, наиболее распространенную оценочную лекси-

ку); 

 - умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

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

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор-

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке; 

— учебно-исследовательская  работа,  проектная деятельность: выбор темы иссле-

дования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблю-

дение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпрета-

ция, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, от-

веты на вопросы по проекту; 

— самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией свое-

го труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного 

языка и культуры стран изучаемого языка. 
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Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

извлечение полной и точной информации; 

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

словарями, интернет – ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно – исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, раз-

работка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на во-

просы 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. 

 Языковые средства  

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосоч. и соответствующие транскрипцион. знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицатель-

ное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной шко-

лы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосло-

жение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, арти-
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клей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание кур-

са.Грамматические навыки»). 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изуче-

ние каждой темы на каждый класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 
MyWorld. Мой мир. «Моѐ  окружение». Меж-

личностные отношения в семье  
11 1 1 

2 Все о школе 11 1 1 

3 WorkandPlay. Режим труда и отдыха.  11 - 2 

4 
MyTidyWorld. Мой крохотный мир (Мои обя-

занности по дому, взаимоотношения в семье)  
11 1 1 

5 
Comparing People, Animals or Things. Сравни-

ваем людей, животных или вещи  
11 - 1 

6 Rules. Правила  11 - 2 

7 Life in the Past. Жизньвпрошлом 11 1 1 

8 Telling a Story. Рассказывем истории  11 1 1 

9  Looking into the Future. Взглядвбудущее 11 - 2 

10 Итого: 105 5 12 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Let'scommunicate! Давайте общаться 10 1 1 

2 MeettheFamily. Познакомтесь с семьей  10 1 1 

3 Freetime. Свободное время  12 - 2 

4 Learning for Life. Учитьсядляжизни 12 - 2 

5 
Wonderfulwildlife. Удивительная дикая при-

рода  
10 1 1 

6 DaysOut. Свободный день.  12 - 2 

7 Look into the Past. Взгляд в прошлое 10 1 1 

8 Teamspirit. Командный дух  10 1 1 

9 It’s Summer. Лето 19 - 2 

10 Итого: 105 5 13 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 
Theworldteenagerscompetition (Социально-

бытоваясфера. Я и мои друзья).  
7 - 1 
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8 класс 

9 класс 

2 

Будущее нашей планеты; природные условия, 

население, погода англоговорящих стран и 

России.  

7 1 

3 Выдающиеся люди.  2 - 

4 Праздники и народные приметы.  2 1 

5 
Истории изобретений средств коммуникации 

(телефон, компьютер).  
9 1 

6 

Страны мира и их столицы, национально-

сти(народы) и языки, на которых  они гово-

рят.  

7 - 

1 

7 
Роль английского языка в современном мире. 

Русский язык-язык международного общения.  
8 1 

8 Путешествия, карта мира, виды транспорта.  6 - 

9 
Взаимоотношения в семье, с друзьями и 

сверстниками.  
3 - 

1 

10 
Карта города, ориентация в городе. Транс-

порт.  
3 1 

11 
Школьная жизнь, учебные предметы, школь-

ная форма.  
3 - 

12 

Взаимоотношения учеников и учите-

лей.Зарубежная школа. Типы школ. Школь-

ные друзья.  

10 1 

13 
Изучение грамматического материала: 

Условные предложения второго типа.  
6 - 

14 

Проблемы современного подростка: выбор 

школьных предметов,  карманные деньги, от-

каз от курения.  

8 - 

15 
Здоровый образ жизни. Спорт: любимые ви-

ды спорта, места для занятий спортом.  
13 1 

2 

16 

Из истории Олимпийских игр, выдающиеся 

спортсмены России, Всемирные юношеские 

игры в Москве.  

11 - 

17 Итого: 105 7 5 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Мир вокруг нас    29 1 1 

2 Самый лучший друг в мире - это ты!  20 1 1 

3 СМИ: хорошо или плохо  33 1 1 

4 Успех в жизни  20 1 1 

5 Итого: 105 4 4 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 



23 
 

 

1 Каникулы- время приключений и открытий  5 - - 

2 Семья и друзья? Нет проблем!  22 1 1 

3 Путешествие по миру  21 1 1 

4 Конфликты. Как их избежать?  30 - 1 

5 Будущее зависит от тебя.  Выбор профессии.  24 1 1 

6 Итого: 103 3 4 


