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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Образовательная область: филология  

Предмет: английский язык 

Классы: 5-9 

Учитель: Прядихина И. В. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3 

Количество часов на 2018 – 2019 учебный год: 5-9кл. – 525 часов 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы профессора М.В. 

Вербицкой «FORWARD Английский язык. 5-9 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2014; 

стандартов начального образования второго поколения, примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов основного 

общего образования. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык, 5-9 классы» составлена в 

соответствии с требованиями: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010. – 32с. – (Стандарты второго поколения). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Приказ Миобрнауки РФ № 1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N1067 "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год". 

 Положение МОУ «Железнодорожная СОШ №1» «О рабочей программе учителя». 

 Учебный планМОУ «Железнодорожная СОШ №1». 

Рабочая программа составленана основе авторской программы профессора М.В. 

Вербицкой «FORWARD Английский язык. 5-9 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2014, 

стандартов начального образования второго поколения, примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов основного 

общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

 предметная линия УМК «ForwardEnglish» М. В. Вербицкой для 5 - 9 классов 

Авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой.  

 

2. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ В ПРЕДМЕТЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

2.1. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Социально‐экономические и социально‐политические изменения, проходящие в 

России с начала XXI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, двигательного в их 
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сложном взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным 

и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации все более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо и чтение. Поэтому следует отметить, что 

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном 

и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для учащихся 5‐х классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

с учётом концепции духовно‐нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

2.2. Цели обучения 

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования 

изучение иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений. 

В соответствии с этим предусмотрено достижение следующих задач: в области 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций сформировать и развить: 

- речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи). 

- языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

- социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 
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различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

- компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

- учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

- информационная компетенция - формирование умений сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; развитие умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; развитие умения работать с 

разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой. 

- общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка:формирование общекультурной и этнической идентичности 

как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

- компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: формирование у 

обучающихся 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; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек.  

Образовательная, развивающая и воспитательнаяцели обучения английскому 

языку в данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развивать и воспитывать у школьников понимание важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации дает возможность воспитывать 

гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также 

способствует взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою 

способность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от 

их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется 

способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке 

адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение английским 

языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счете ведет к развитию более 

глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой основе — к 

более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, 

ее носителя, его самобытности и места собственной личности в жизни социума. 
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Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному базисному 

учебному плану и примерным программам по английскому языку для основного общего 

образования. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он 

ориентирован в большей степени на общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком. 

Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных документов 

 

2.3. Конкретизация целей обучения английского языка 

Модульный подход в серии УМК «Forward» позволяет осуществлять всестороннее 

развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает 

особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, 

таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся 

работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на 

приобретение навыков общения. 

Цель рабочей программы ‐ конкретизировать формирование коммуникативной 

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

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности для данного года обучения. 

Цель обучения английскому языку‐развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих-речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно‐познавательной, и развитие и воспитание у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Рабочая программа реализуется на основе учебного курса «Forward», основными 

принципами которого являются: 

- коммуникативная направленность всего процесса обучения; 

- дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

- активный деятельностный и сознательный характер процесса обучения; 

- личностно‐ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

- одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

учащихся; 

- использование всех видов наглядности; 

- максимальная повторяемость материала; 

- постепенное, неспешное усвоение языкового материала учащимися. 

Курс «Forward в 5-9 классах общеобразовательной школы» предусматривает для 

обучающихся: 

- освоение нового материала в области иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной 

- дальнейшее развитие навыков слушания, говорения, перевода, монологической и 

диалогической речи, чтения, письма. 

-  

2.4.  Задачи изучения учебного предмета «Forward» 5-9 класс 

Обучение иностранному языку в5-9 классах направлено на достижение следующих 

задач:   

- реализовать системно-деятельностный (коммуникативный) подход к обучению; 

- способствовать приобщению обучающихся к культуре страны изучаемого языка; 

- содействовать общему и речевому развитию, образованию и воспитанию обучающихся; 
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- формировать новые, закрепить и развивать ранее приобретенные обучающимися знания, 

умения и навыки;  

- совершенствовать речевые навыки и умения в устной речи, чтении и письме. 

2.5. Принципы обучения в 5-9 классах. 
1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемой как 

обучение детей общению на новом для них языке устной и письменной формах, 

непосредственно и опосредованно (через книгу). В процессе достижения коммуникативной 

цели реализуются воспитательные, развивающие и общеобразовательные функции 

иностранного языка как предмета. Коммуникативная направленность проявляется в 

постановке целей, отборе содержания, в выборе приемов обучения и в организации речевой 

деятельности учащихся. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В 

организации речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие 

между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основах. Всюду, 

где возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре, чтобы 

максимально использовать механизмы непроизвольного запоминания. Работа по овладению 

языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых действиях, 

выполняемых при решении конкретных коммуникативных задач. При этом используются 

разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как способы 

подготовки к условиям реального общения. Вместе с тем умение работать с партнером 

(партнерами) способствует развитию самостоятельности, умения быть членом команды при 

решении различного рода задач. Одним из действенных способов организации речевого 

взаимодействия, учащихся на уроке выступает проектная методика. Обучающиеся получают 

возможность, обогатив свой личный опыт в коллективной работе, делиться собственным 

подготовленным/неподготовленным высказыванием по данной проблеме. 

3. Сбалансированное обучение устным (говорение, аудирование) и письменным 

(чтение, письмо) формам общения. В том числе разным формам устно-речевого общения 

(монологическая, диалогическая и полилогическая речь), а также разным стратегиям чтения 

(с пониманием основного содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением 

нужной или интересующей информации) Чтение является способом обогащения языковых 

средств учащихся. Письменная речь является подлинно коммуникативным умением (дети 

заполняют таблицы, расписания, анкеты, пишут письма, объявления, плакаты, небольшие 

статьи). Широко используется письмо и как средство обучения, например, при подготовке 

собственных высказываний.  

4. Ориентация на личность учащегося при обучении иностранному языку, 

интеллектуальной и речевой подготовки, их типологических, индивидуальных и возрастных 

особенностей. Разнообразие заданий в учебнике и рабочей тетради, их дифференциация по 

характеру и по степени трудности позволяют учителю учитывать различие речевых 

потребностей учащихся и способностей детей, регулируя темп и качество овладения 

материалом, а также учебную нагрузку учащихся. Индивидуализация обучения может также 

выражаться в самостоятельном выборе и использовании в собственной речи тех лексических 

единиц, включая речевые клише, которые отражают их опыт и их личное отношение к 

жизни. 

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим, 

грамматическим) с учетом того, как этот материал будет использоваться в дальнейшем: для 

создания собственных высказываний (продуктивно) или для понимания звучащих или 

фиксированных в печатном виде высказываний других людей (рецептивно). Большая часть 

лексико-грамматического материала предназначена для двустороннего овладения 

(рецептивного и продуктивного). Однако все чаще встречается материал, который 

необходим, к примеру, только для понимания звучащей речи (в текстах для аудирования) 

или для узнавания в процессе чтения. Что касается грамматического материала, то на данном 

этапе он весь предназначен как для узнавания, так и для порождения собственных 
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высказываний. 

6. Опора на опыт учащихся в родном языке подразумевает познавательную 

активность учащихся по отношению к явлениям родного и английского языка, 

сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, речевом, социокультурном. 

Обучение организовывается таким образом, что, например, грамматические обобщения 

выводятся учащимися на основе их наблюдения за примерами употребления данных 

явлений. 

7. Привлечение различных методов, приемов и средств, позволяющих 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным: 

речевых и познавательных игр, лингвистических задач, создание благоприятного 

психологического климата, располагающего к общению, использование иллюстративного 

материала и технических средств и т.д. Большая часть материала записана на аудиокассету 

носителями языка, что дает учащимся возможность работать над звуковой стороной речи 

самостоятельно, многократно прослушивая тексты и выполняя упражнения к ним в 

индивидуальном темпе. Работа по корректировке произношения, интонации, фразового 

ударения, автоматизации речевых образцов, а также по овладению грамматической стороной 

речи при условии наличия компьютера, может выполняться с использованием CD-диска. Для 

совершенствования умений и навыков устной речи можно использовать видеокурс. 

8. Преимущественное использование аутентичных текстов для обучения всем формам 

общения – письменным и устным. Текстовый материал учебника за редким исключением 

носит аутентичный характер: реальные письма детей, заметки из еженедельных газет одной 

из лондонских школ, подлинные вопросники и анкеты из детских английских газет и 

журналов, отрывки художественной литературы, стихи, тексты путеводителей, рекламных 

объявлений, листки календаря, расписания, ценники, меню, кулинарные рецепты и т.д. В 

числе текстов для аудирования и самостоятельного чтения используются английские сказки, 

рассказы, детективные истории, научно-популярные тексты и другие аутентичные 

источники. 

9. Процесс обучения иностранному языку имеет социокультурную направленность. 

Широко привлечены лингвострановедческие материалы, которые дают детям возможность 

лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, 

ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени 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 и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 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 

совершенствуется приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем 

используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. В основной школе усиливается роль принципов 

когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большое значение приобретает освоение современных технологий изучения 

иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
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школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

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 (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

3.1. Общая характеристика учебного процесса. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 6 классов и способствующих самостоятельному 

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

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

их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода; умение пользоваться двуязычными словаря‐ ми; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера. 

В образовательном процессе используются следующие технологии и методы: 

Технологии: здоровье - сберегающие, личностно - ориентированные, развивающего 

обучения, проблемного обучения, развития творческого мышления, дифференцированного 

обучения, ИКТ, игровые технологии и другие. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, 

продуктивные, поисковые, индуктивные, дедуктивные, самостоятельной работы, метод 

проектов и другие. 

Формы обучения: фронтальные, групповые, индивидуальные, коллективные, парные. 

Выбор технологий, форм и методов обучения зависит от целей и задач каждого урока. 

 

3.2.Обоснование выбора УМК «Forward» на основе описания учебно-

познавательных и учебно-практических задач, решаемых им. 
Основная идея данного УМК: формирование коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как готовность и способность учащихся общаться на английском 

языке в пределах, обозначенных нормативными документами. 

Для реализации основной идеи предусматривается: 

- развитие коммуникативная компетенция в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

- использование сюжетного построения учебника, интересного и познавательного 

страноведческого материала, отбор лексики, актуальной для данной возрастной группы, 

наличие игр, стихов, песен; 

- подробные и доступные объяснения на русском языке, повторяемость лексического и 

грамматического материала; 

- разноуровневые задания, задания для групповой работы, творческие задания/проекты; 

- повторение ранее пройденного материала на фоне новизны видов деятельности. 

- расширение спектра социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом 

их интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются 

умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 
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- 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. 

- расширение спектра общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским 

словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

Программа разработана на основе Примерных программ по иностранным языкам с 

учётом требований Федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования по иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими 

стандартами в области изучения иностранных языков, что является ее отличительной 

особенностью. 

 

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 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 план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. Рабочая программа 

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю при 34 неделях учебного года), что составляет 

510 часов за 5лет обучения в начальной школе, в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

 

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов по английскому языку. 

Личностные результатыотражают: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 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 осваивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результатыотражают: 

- 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;  

- умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 
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учебным планом;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результатыотражают: 

1. В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция 

в области говорения:  

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикет, при необходимости, 

переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать не 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;  

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

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

прочитанного или услышанного, выражать свое мнение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

в области аудирования: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассника;  

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

ивидеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

(сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контексткраткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

- 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 содержания и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а так же справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

информации; 

в области письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формы речевого  

- этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция 
- 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 языковых единиц 

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

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости; 
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- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм 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 значения; 

- 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 

изучаемогоязыка; 

- 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. 

 

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 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.  

 

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, 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 социальной адаптации;  
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- 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.  

4. 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 чувств прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.  

5. В сфере физической деятельности:  
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 

5.1 Универсальные учебные действия. /УУД/ 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования(«какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Управление поведением партнёра 

точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из 

частей, восполняя недостающие 

компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

Целеполагание (постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Планирование(определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результатаи уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план  и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё подлежит 
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- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий). 

 

5.2. Требования к уровню подготовки учащихся 5-9 классов 

1. Уровень подготовки учащихся по годам обучения 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

английского языка предполагает достижение следующих личностных результатов 

учащегося: 

5-6  классы 

- мотивирован к изучению английского языка; 

- осознает возможности самореализации средствами английского языка; 

- сформировано ответственное отношение к учению, готов к саморазвитию и 

самообразованию; 

- стремится к осознанию культуры своего народа и содействует ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

- осознанно, уважительно и доброжелательно относится к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку; 

- способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознает значение семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- участвует в школьном самоуправлении и общественной жизни класса, школы; 

- сформированы коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- развито эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

англоязычных стран.   

7-8 классы 

- знает историю, культуру народов России; 

- осознает необходимость ответственного отношения к учению, саморазвитию и 

самообразованию; 

- сформировано уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям других народов; 

- осознанно и ответственно относится к собственным поступкам; 

- осознает ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- сформированы основы экологической культуры, развит опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

9 класс 

- сформировано ответственное отношение к учебе на основе осознанного выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- ориентирован в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- сформировано уважительное отношение к труду. Развит опыт участия в социально-

значимом труде; 

- сформировано целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики с учетом социального, культурного, языкового и 

духовного многообразия современного мира; 

- готов и способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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- сформирована общекультурная и этническая идентичность как составляющая 

гражданской идентичности личности; 

- компетентен в решении моральных проблем на основе личностного выбора;  

- стремится к лучшему осознанию культуры своего народа и готов содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное относится к проявлениям 

иной культуры, осознает себя гражданином своей страны и мира; 

- готов отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Предметные результаты. 

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

общения) 

В области говорения (диалогическая речь) учащийся 

- Умеет вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос объемом от 3 реплик со 

стороны каждого учащегося (5-6 классы) 

- Умеет вести диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями объемом  3-4 

реплики со стороны каждого учащегося (7-8классы) 

- Умеет вести комбинированные диалоги объемом 4-5 реплик со стороны каждого 

учащегося (8-9 классы) 

- Умеет начинать, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета.(5-9классы). 

- Умеет 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. (5-9классы). 

- Умеет использовать переспрос, просьбу повторить.(6-9 классы) 

- В области говорения (монологическая  речь) учащийся 

- Умеет рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее(5-

6 классы). 

- Умеет пользоваться словарем при составлении рассказов (5-8 классы)  

- Умеет делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем) 

(7-8классы). 

- Умеет передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного. (8-9классы). 

- Умеет сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка (7-8классы). 

- Умеет выражать свое отношение к прочитанному/услышанному (7-8классы). 

- Умеет делать краткую характеристику персонажей(9класс).  

В области аудирования 

- Умеет понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию(5-6 классы) 

- Умеет понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) (7-8классы). 

- Умеет определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные(9классы). 

- Умеет использовать языковую догадку, контекст (8-9классы). 

- Умеет игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания (8-

9классы).  

В области чтения 

- Умеет  читать выразительно вслух небольшие тексты (5 класс) 

- Умеет читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение) (5-6 классы)  
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- Умеет пользоваться двуязычным словарем при чтении текстов разных жанров с различной 

глубиной понимания их содержания (5-7 классы) 

- Умеет читать текст с выборочным пониманием нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) (6-9 классы) 

- Умеет читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием (изучающее чтение) (7-9 классы) 

- Умеет определять тему (в том числе по заголовку), основную мысль (7-9 классы) 

- Умеет выделять главные факты, опуская второстепенные(8-9 классы) 

- Умеет  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста (9класс) 

- Умеет использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую  

догадку, анализ. (9класс) 

- Умеет оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. (9 класс) 

В области письма  

- Умеет составлять вопросы к тексту и/или  отвечать на вопросы к тексту (7-9 классы) 

- Умеет заполнять анкеты и формуляры (5-6 классы) 

- Умеет писать короткие поздравления (с днем рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями (5-6 классы) 

- Умеет писать личное письмо с опорой на образец (5-6 классы) 

- Умеет в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе(7-8 классы) 

- Умеет в личном письме выражать просьбу, благодарность(8-9 классы) 

- Умеет в личном письме употреблять формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. (8-9классы) 

- Умеет кратко излагать результаты проектной деятельности (7-8 классы). 

- Умеет составлять план, тезисы устного или письменного сообщения(9 класс) 

- Умеет составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме / проблеме.(9 класс) 

Учащийся владеет языковыми навыками  

В области орфографии и  познавательной сфере: 

- Умеет сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- Владеет приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

- Умеет действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

- Готов и умеет  осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- Умеет пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- Владеет способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

- способен достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

- имеет 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; 

В эстетической сфере: 

- владеет  элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
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- сформировано стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развиты чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

- умеет рационально планировать свой учебный труд; 

- способен работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

- стремится вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Метапредметные результаты. 

5 класс 

Ученик умеет: 

- планировать пути достижения целей с помощью учителя, 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- определять понятия; 

- строить логическое рассуждение, умозаключение; 

- применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных задач; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками; 

- формулировать своё мнение; 

- работать индивидуально и в группе; 

- умеет читать и понимать; 

6 класс 

Ученик умеет: 

- ставить и формулировать задачи с помощью учителя; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- осуществлять контроль своей деятельности; 

- владеет основами самоконтроля, самооценки; 

- устанавливать аналогии; 

- применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных задач; 

- формулировать своё мнение; 

- использует речевые средства для выражения своих чувств, мыслей с помощью учителя. 

7 класс 

Ученик умеет: 

- оценивать  формулировать задачи в учебной и познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

- осуществляет контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- строить логическое рассуждение; 

- владеет основами самоконтроля, самооценки; 

- применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

задач; 

- формулировать своё мнение; 

- определять понятия, создавать обобщения; 

- устанавливать аналогии. 

8 класс 

Ученик умеет: 

- самостоятельно ставить новые учебные и познавательные  задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 
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- оценивать правильность выполнения учебной задачи; собственные возможности её 

решения; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- определять понятия, создавать обобщения; 

- устанавливать аналогии; 

- классифицировать и самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- делать выводы; 

- организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интереса; 

- аргументировать и отстаивать своё мнение. 

9 класс 

Ученик умеет: 

- самостоятельно ставить новые учебные и познавательные  задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интереса; 

- аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- делать выводы; 

- организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для отображения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 

2. Уровень подготовки выпускника основного общего образования 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться;  

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего;  

• вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его;  

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

• вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание);  
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• 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 своё мнение, просьбу, 

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

усвоенный лексико-грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке;  

• вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 

решения сложных коммуникативных задач.  

 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

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

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

вопросы);  

• рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы;  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

• определять тему звучащего текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;  

• выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую 

догадку,анализ;  

 • оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале;  

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

словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка;  

• писать личное письмо по образцу;  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

• в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать просьбу;  

• в личном письме выражать благодарность, просьбу;  

• писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• различать на слух британский и американский варианты английского языка.  

 

Орфография  
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Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные,в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear.);  

— предложения с начальным «It» (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.);  

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park.);  

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения;  

— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

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

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimpleTense, FutureSimpleTense и PastSimpleTense, PresentContinuousTense и 

PastContinuousTense, PresentPerfectTense;  
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— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive;  

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

FutureSimpleTense, tobegoingto, PresentContinuousTense;  

— условныепредложенияреальногохарактераConditionalI (IfIseeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty.);  

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

who, which, that; распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; notso... as; 

either... or;71 neither... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional II (If I 

wereyou, I wouldstartlearningFrench.);  

• использоватьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога: PastPerfectTense, 

PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense; 

• употреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive;  

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

 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов;  

• представлять родную культуру на английском языке;  

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого 

языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т.п.);  

• распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

• оказывать помощь зарубежнымгостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения;  

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 

портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии;  

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском языке.  

 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• уметь выходить из положения при дефиците языковых средств;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,прогнозировать содержание текста 

при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

• использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых 

средств; переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

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

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и  

мимике.  

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Выпускник научится:  

• извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста;  

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;  

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

словарями;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;   

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 

интерпретировать их; 

• разрабатывать краткосрочный проект;  

• выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту;  

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• работать с разными источниками на английском языке: Интернет-ресурсами, литературой;  

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст  

по аналогии;  

• участвовать в работе над долгосрочным проектом;  

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование).  

 

Специальные учебные умения  

Выпускник научится:  

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

5.3. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

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

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленный.  Оценка «3» 

ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 
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умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая 

догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать (понимать значение)незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

 Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

 Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

  

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту 

или иную радиопередачу). 

 Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 

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

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

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

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

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 
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лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 

правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

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

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только 

при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников.                                

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

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

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

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

- соответствие теме, 

- достаточный объем высказывания, 

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

дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

 Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

 Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

 Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 
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беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

 Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

 Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

 Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

 Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

 Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

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

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

 Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 
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1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 30% до 59% От 60% до 79% От 80% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

Оценка планируемых результатов освоения учебного предмета «Английский язык» 

Особенности оценки личностных результатов 

В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированности 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- сформированности основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

- мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

- сформированности социальных компетенции, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

-  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных 

предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений на практике; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
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- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. 

В ходе текущей, промежуточной, оценки может быть оценена сформирован¬ность 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения 

метапредметныхре¬зультатов является защита обучающимися итогового индивидуального 

проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

учебному предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

- произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

- тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

 в одной из описанных выше форм или в иных формах; 

 подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 

одной страницы формата А4) с указанием: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта; 

- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

- списка использованных источников; 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работыучащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе отзыв об инициативности и самостоятельности 

учащегося; об ответственности (включая динамику отношенияк выполняемой работе); о 

соблюдении исполнительской дисциплины. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

без указания ссылок на источник (плагиата) проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 
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При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.       

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательного учреждения. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнал е и личном деле. В документе государственного образца об 

уровне образования - аттестате об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободной строке. 

Особенности оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета 

«Английский язык» является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебного предмета «Английский язык», в том 

числе универсальных и специальных учебных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учетом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета; 

двух уровней, превышающих базовый; двух уровней ниже базового. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоениеучебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обученияна следующей ступени 

образования, но не на профильном уровне. Достижениюбазового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «З»,отметка «зачтено»). 

Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый,можно 

определить, как:повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

отметка«хорошо» (отметка «4»);высокий уровень достижения планируемых результатов, 

отметка «отлично» (отметка «5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы: знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированности интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются: 

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Решение о достижения или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать 

как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Итоговая оценка выпускника 

Требования стандарта конкретизируют планируемые результаты освоения 

обучающимися программы учебного предмета «Иностранный язык». Предметом итоговой 

оценки в 9 классе является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

курса английского языка, необходимых для продолжения образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка результатов освоения программы курса определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, которые отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, то есть является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

программы основного общего образования по английскому языку. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, то есть является внешней оценкой. 

Основными объектами содержательной и критериальной базы итоговой оценки 

подготовки выпускников в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» учебного предмета 

«Английский язык». 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений, обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы, итоговый проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень освоения 

обучающимися опорной системы знаний по изученным предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного 

предмета соответствует опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом 

выбранного УМК. 

В данном курсе совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи, 

решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы деятельности: 

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, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.  

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. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на  

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы 
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экологии. Защита окружающей среды. Климат, природа. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,  

Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение,политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменитые 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Европейский союз и мировое сообщество. 

 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5-3 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

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

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристи¬ка) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 

классы). Продолжительность монолога - 1,5-2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляетсяна 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичныхкоротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию.Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется нанесложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковомматериале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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. 

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 

Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых 
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слов. Объем текстов для чтения — 600-700 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной 

илиинтересующей информации) осуществляется на несложных аутентичных текстахразных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста 

для чтения — около 350 слов. 

Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) осуществляется нанесложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработкитекста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — 

около 500 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объем поздравления – 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

- 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 

чем-либо (объем личного письма – около 100-110 слов, включая адрес); 

- писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, 

выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму обращения и 

заключительной части письма (объем официального письма - 100—110 слов, включая адрес); 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их 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, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500 

единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка. 

- Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

- Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости. 

- Знание основных способов словообразования: 

1. аффиксация: 

 глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/ise (revise); 
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 существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ness (kindness), -ance/-ence 

(performance, influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ist (optimist),  

-ing (meeting), -er/-or (writer, translator); 

 прилагательных: un- (unpleasant), im-/in/ (impolite, independent), inter- (international), -y 

(busy), -ly (lovely) –ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable, responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий: -1у (usually); 

 числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2. словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect); 

3. конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay - рlау); 

 образование прилагательных от существительных (brave – thebrave, poor – thepoor). 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

морфологических явлений. 

 Глаголи в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastPerfectTense, 

Present/Past/FutureContinuousTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense); 

глаголы в видовременных формах стра¬дательного залога (Present/Past/FutureSimplePassive). 

 Модальныеглаголииихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

 Причастие I ипричастие II (Participle I, Participle II). 

 Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их 

функции). 

 Фразовые глаголы, обслуживающие теми, отобранные для данного этапа обучения. 

 Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (a pencil, water); существительные 

с причастиями I и II (a burninghouse, a writtenletter); существительные в функции 

прилагательного (artgallery). 

 Артикли определенный, неопределенный и нулевой (в том числе с географическими 

названиями). 

 Местоимения личные в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); притяжательные, указательные, возвратные (myself), 

относительные, вопросительные, неопределенные местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — 

образованные по правилу и исключения. 

 Наречия, оканчивающиеся на -1у (quickly, happily), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high); выражающие количество (much/many, few/a few, little/a little). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. Степени 

сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу 

 Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

 Предлоги направления, времени, места. 
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 Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, atlast, intheend, 

however и т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

синтаксических явлений. 

 Простые предложения нераспространенные и распространенные, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным «it» и с начальным «There + tobe» (Itiscold. It is 

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

 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’swhy, then, so. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

 Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

 Вопросительныепредложениявсехтипов: общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросы: в Present/Past/Future Simple Tense; Present Perfect Tense, Present 

Continuous Tense. 

 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) 

форме. 

 Предложения с конструкциями as…as, notso…as, either…or, neithet…nor. Конструкция 

tobegoingto (для выражения будущего действия). 

 Конструкции it takes me… to do something, to look/feel/be happy. 

 Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend. 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

- сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран их символике и 

культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; 

об особенностях их образа жизни, бита, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах (реплики – клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
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- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточнял значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опори при формулировании собственных высказываний 

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

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

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

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

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

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 

Формируются и совершенствуются 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; 

•   участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 

Раздел I. 

«Давайте 

сделаем журнал» 

Школьный журнал. 

Личная информация. 

Детские стихотворения. 

Прошедшее простое 

время. Правильные и 

неправильные глаголы. 

 

6 - Самостоятельно запрашивать информацию  

- Отвечатьна вопросы разных видов.  

- Понимать в целом речьучителя по ведению урока. 

- Выразительно читатьвслухнебольшиетексты,содержащие 

толькоизученныйматериал. 

- Употреблятьв устныхиписьменных высказываниях глаголы в 

PastSimpleTense. 

- Корректно произносить предложения с точкизренияих ритмико-

интонационных особенностей(побудительное предложение; общий, 

специальныйвопросы). 

- Заполнять формуляр, анкету: сообщать осебе основные сведения (имя, 

фамилию, пол,возраст, гражданство, адрес). 

Раздел II. 

«Конкурс» 

Фотоконкурс. 

Распорядок дня. 

Камеры и фотографии. 

Настоящее 

продолженноевремя. 

 

6 - Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительномзалоге в PresentSimpleTense, 

PresentContinuousTense. 

- Употреблятьвустныхиписьменныхвысказываниях 

глаголывPresentSimpleTense,PresentContinuousTense. 

- Употреблять словаисловосочетанияадекватно ситуации общения. 

- Читать несложные аутентичные тексты разныхтипов, полно и точно понимая 

текст на основе егоинформационной переработки: анализировать 

смыслотдельных частей текста;переводить отдельныефрагменты текста. 

Раздел III. «На 

киностудии» 

На киностудии. 

Как стать каскадером. 

КонструкцииTo be going 

+инфинитив, like\ 

hate\go\do + ingформа. 

 

5 - Понимать при чтении и на слух конструкции сглаголами на-ing (tobegoingto; 

tolove/hatedoingsth;tostoptalking)и употреблятьихвустныхвысказыванияхи 

письменныхпроизведениях. 

- Опираться на языковую догадку в процессе чтенияи аудирования 

(интернациональные слова, слова,образованные путём словосложения). 

- Вставлятьпропущенныеслова. 

- Выборочнопониматьнеобходимуюинформациювсообщенияхпрагматического 

характера с опорой на контекст. 
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Раздел IV. «На 

буровой вышке» 

Поездка на буровую 

вышку. Природные 

сокровища. Многозначные 

слова. Сравнение 

настоящего простого и 

настоящего 

продолженного времен. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

 

7 - Выбирать нужное значение многозначного слова. 

- Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

- Читать несложныеаутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки. 

- Догадываться о значениинезнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

- Вставлять пропущенныеслова. 

- Отвечатьнавопросы разных видов. 

- Различать неисчисляемые и исчисляемыесуществительныеупотреблять их в 

речи. 

Раздел V. «В 

Америку!» 

Посещение парка 

аттракционов. 

Тематические парки. 

Аттракционы. 

Сравнение предметов. 

 

6 - Узнавать в письменном и устном тексте,воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, соответствующие ситуации общения 

впределахтематикивсоответствиискоммуникативной задачей. 

- Отвечать на вопросыразных видов. 

- Использовать в речи простейшиеустойчивые словосочетания и речевые 

клише всоответствиис коммуникативной задачей. 

- Употреблять слова и словосочетания адекватноситуацииобщения. 

- Выбиратьнеобходимую/интересующуюинформацию,просмотрев один текст 

или несколько короткихтекстов. 

- Находить значение отдельных незнакомыхслов в двуязычном словаре 

учебника. 

- Различатьстепени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам. 

- Передаватьсодержание, основную мысль прочитанного с опоройна текст. 

Раздел VI. 

«Мистер Биг 

планирует» 

Приказы. 

Планы. 

Описание человека. 

Одежда. 

Солнечная система. 

Россия исследует космос. 

Модальные глаголы must. 

Конструкции для 

выражения будущих 

5 - Выражать своё отношение к действию,описываемому с помощью модального 

глагола must и его  эквивалентаhaveto. 

- Употреблять в устныхвысказываниях и 

письменныхпроизведенияхглаголывFutureSimpleTense. 

- Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационнойпереработки. 

- Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

- Выборочно понимать на слухнеобходимуюинформацию в сообщениях 
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действий. 

 

прагматическогохарактера с опорой на контекст. 

- Отвечать на вопросы разных  видов. 

- Владеть написаниемнаиболее употребительных слов. 

Раздел VII. 

«Какой дорогой 

мы пойдем?» 

Предлоги направления. 

Описание маршрута. 

Подводный мир. 

Сокровища кораблей. 

Наречия. 

Прилагательные. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

5 - Образовывать степени сравнения прилагательных инаречий и употреблять 

ихврецептивнойипродуктивнойречи. 

- Зрительно восприниматьтекст, узнавать знакомые слова и 

грамматическиеявления и понимать основное содержаниеаутентичных  

текстов разных жанров и стилей. 

- Отвечать на вопросы разныхвидов. 

- Соблюдатьправильное ударение в словах и фразах, интонацию вцелом. 

- Игнорироватьнеизвестныйязыковойматериал, несущественный для 

понимания на слухосновного содержания. 

- Узнавать в письменном иустном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи предлогинаправленияидвижения. 

- Владеть написанием наиболее употребительных слов. 

- Выслушиватьсообщения/мнениепартнёра. 

- Выражать согласие/несогласие с мнениемпартнёра. 

Раздел VIII. 

«Каникулы в 

США» 

Поездка за границу. 

Описание США. 

Американцы. 

Рождество. 

Новый год. 

Настоящее совершенное 

время. 

Конструкция 

Wouldyoulike? 

Проект «Новогодняя 

вечеринка». 

 

8 - Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров 

и стилей. 

- Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

- Выбиратьнеобходимую/интересующуюинформацию, просмотрев один текст 

или несколькокоротких текстов. 

- Отвечать на вопросы разныхвидов. 

- Находить значение отдельныхнезнакомыхслов в двуязычном словаре 

учебника. 

- Узнавать вписьменном и устном тексте,воспроизводить иупотреблять в речи 

лексические единицы,соответствующие ситуации общения в 

пределахтематики в соответствии с коммуникативнойзадачей. 

- Владетьнаписаниемнаиболееупотребительныхслов. 

- Писатькороткиепоздравления с днём рождения, Новым годом,Рождеством. 

- Делать сообщение на заданную тему наоснове прочитанного. 

Раздел IX. «Где 

капсула?» 

Решение проблем. 

Тип личности. 
7 - Понимать при чтении и на слух известные глаголыв 

изъявительномнаклонениивдействительномзалоге PresentPerfectTense. 
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Модальные глаголы can, 

could. 

Настоящее совершенное 

время. 

Сравнение форм 

настоящего совершенного 

и прошедшего простого 

времен. 

Третья форма глаголов. 

 

- Употреблять в 

устныхвысказыванияхиписьменныхпроизведенияхглаголыPresentPerfectTense, 

обслуживающиеситуацииобщения. 

- Образовывать причастиянастоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) 

времени спомощью соответствующих правилиупотреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

- Выражатьсвоёотношениекдействию,описываемому с 

помощьюмодальныхглаголовcan/ could. 

- Соблюдатьпорядоксловвпредложении. 

- Отвечать на вопросы разных видов. 

- Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

- Владетьнаписаниемнаиболееупотребительныхслов. 

Раздел X. 

«Интересы и 

хобби» 

Любимые и нелюбимые 

виды деятельности. 

Желания. 

Амбиции. 

Музыка. 

Музыкальные 

инструменты. 

Композиторы. 

Пассивный залог. 

Придаточные времени. 

Словообразование 

наречий и 

существительных. 

 

7 - Употреблять в устных высказываниях и письменныхпроизведениях 

сложноподчинённые предложения с придаточным времени (when); места 

(where);причины(because). 

- Узнаватьпростыесловообразовательные элементы (суффиксы,префиксы). 

- Распознавать принадлежность слова копределённой части речи по 

суффиксам и префиксам. 

- Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые 

наречия времени иобраза действия. 

- Узнавать в письменном и устномтексте, воспроизводить и употреблять в 

речилексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах 

тематики в соответствии скоммуникативнойзадачей. 

- Выбиратьнеобходимую/интересующуюинформациюизтекста. 

- Владетьнаписаниемнаиболееупотребительных слов. 

- Сообщать информацию ивыражатьсвоёмнение. 

- Отвечатьнавопросыразных видов. 

Раздел XI. 

«Можем ли мы 

поговорить с 

РикомМорелл, 

пожалуйста?» 

Описание дома. 

Праздники и фестивали. 

Масленица. 

Предлоги места. 

Модальный глагол can. 

Вежливые просьбы. 

 

6 - Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, соответствующие ситуации общения 

впределахтематикивсоответствиискоммуникативной задачей. 

- Использовать в речиконструкции thereis/thereare. 

- Опиратьсянаязыковую догадку в процессе чтения иаудирования 

(интернациональные слова, слова, образованныепутём словосложения). 

- Употреблятьслова,словосочетания, синонимы, антонимы адекватноситуации 
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общения. 

- Читать несложные аутентичныетексты разных типов, полно и точно понимая 

текстна основе его информационной переработки. 

- Писатьс опорой на образец личное письмо зарубежномудругу: сообщать 

краткие сведения о себе. 

Раздел XII. 

«Взгляд на 

историю» 

День Независимости. 

День Победы. 

Достопримечательности. 

Праздники и фестивали. 

Блинный день. 

Пассивный залог в 

простых временах. 

Основные формы 

глаголов. 

Проект «Праздники». 

 

10 - Опираться на языковую догадку в процессе чтенияи  аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные  путём словосложения). 

- Отвечать на вопросы разных видов. 

- Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

- Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

- Выборочно понимать при аудировании необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. 

- Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания содержания. 

- Понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

- Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

- Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов. 

- Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present/PastSimpleTense. 

- Различать при чтении ина слух числительные для обозначения дат и 

употреблять их в устных и письменныхвысказываниях. 

Раздел XIII. 

«Остров мистера 

Бига» 

Поездка на остров. 

Помощь по дому. 

Инструкции. 

Модальная конструкция 

tohavetodosmth. 

 

5 - Сообщать фактическую информацию (кто, что, как,где, куда, когда, с кем, 

почему). 

- Отвечать на вопросы разныхвидов. 

- Выражатьсогласие/несогласие с мнением партнёра. 

- Передаватьсодержание, основную мысль прочитанного с опоройна текст. 

- Соблюдать правильное ударение в словахи фразах, интонацию в целом. 

- Выразительно читатьвслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

- Озаглавливать текст. 
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- Игнорировать незнакомые слова, не мешающиепонимать основное 

содержание текста. 

- Использоватьв речи простейшие устойчивые словосочетания,оценочную 

лексику и речевые клише в соответствиис коммуникативной задачей. 

- Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощьюмодального 

глагола haveto. 

Раздел XIV. 

«Острова Тихого 

океана» 

Развитие туризма. 

Послание в бутылке. 

Россия. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Выражения для 

обозначения количества. 

 

6 - Воспроизводить основные коммуникативные типыпредложений на основе 

моделей/речевых образцов. 

- Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их вречи. 

- Узнавать на слух/при чтении и употреблять вустных высказываниях и 

письменных произведенияхслова для обозначения количества. 

- Использовать вречи простейшие устойчивые словосочетания,оценочную 

лексику и речевые клише в соответствиис коммуникативной задачей. 

- Различать при чтении ина слух числительные дляобозначениябольших чисел 

и употреблять их в устных и письменныхвысказываниях. 

- Вставлять пропущенные слова. 

- Выбиратьнеобходимую/интересующуюинформацию, просмотрев один текст 

или несколькокоротких текстов. 

- Находить значение отдельныхнезнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Раздел XV. 

«Пещера 

мистера Бига» 

Способы выражения 

необходимости. 

Самые необычные отели 

мира. 

Сравнение глаголов must и 

haveto. 

 

6 - Выражать своё отношение к действию,описываемому с помощью модальных 

глаголов и ихэквивалентов must/haveto. 

- Вставлять пропущенныеслова. 

- Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

- Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

- Распознавать на слух и понимать связноевысказывание учителя, 

одноклассника, построенноена знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

- Понимать основное содержаниенесложных аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной школы. 

- Понимать основное содержание аутентичных текстов разныхжанров и 

стилей. 

- Прогнозировать содержаниетекста на основе заголовка, иллюстраций. 



 
41 

 

- Передавать содержание, основную мысльпрочитанного с опорой на текст. 

- Передаватьсодержание, основную мысль прочитанного с опоройна текст. 

- Кратко излагать результаты выполненнойпроектной работы. 

Раздел XVI. 

«Прощальная 

вечеринка» 

Воспоминания. 

Планирование вечеринки. 

Приглашение. 

Проект «Мои мечты». 

 

7 - Распознавать на слух и понимать связноевысказывание учителя, 

одноклассника, построенноена знакомом материале и/или содержащее 

некоторыенезнакомые слова. 

- Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

- Сообщать информацию ивыражать своё мнение. 

- Отвечать навопросы разных видов. 

- Самостоятельно запрашиватьинформацию. 

- Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

- Догадываться о значении незнакомых слов 

посходствусрусскимязыком,пословообразовательным  элементам, по 

контексту. 

- Владеть основными правилами орфографии,написанием наиболее 

употребительных слов. 

- Заполнять таблицу. 

- Писатьприглашение. 

- Кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

 

 

6 класс 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 

Unit 1. Greetings and introductions 

Приветствияизнакомства 

 5 Говорение 

Диалог этикетный 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Unit 2. Daily routines 

Ежедневнаярутина 

 6 

Unit 3. Family members 

Членысемьи 

 5 
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Unit 4. Favourite things 

Любимыевещи 

 8 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение. 

Диалог-побуждение к действию 
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения. 

Комбинированный диалог 
Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование), с 

опорой на вопросы. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст/план. 

Выражать своё отношение к услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной 

работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 
Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале 

Unit 5. Talking about abilities 

Разговороспособностях 

 4 

Unit 6. Animal life 

Жизньживотных 

 5 

Unit 7. A postcard from another 

country 

Открыткаиздругойстраны 

 5 

Unit 8. Holidays and 

travelingПраздникиипутешествие 

  

10 

Unit 9. Eating traditions and 

customs 

Традиционнаякухняиобычаи 

 6 

Unit 10. School subjects 

Школьныепредметы 

 7 

Unit 11. Homes and houses 

Мойдом 

 7 

Unit 12. Shopping 

Шоппинг  

 10 

Unit 13. 

Famous people Известныелюди 

 5 

Unit 14. The world of 

сomputersМиркомпьютеров 

 5 

Unit 15. TVwatching Просмотр 

телевизора  

 5 

Unit 16. The world of music 

Мирмузыки 

 9 
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и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообще-

ниях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несуществен-

ный для понимания основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 

Ознакомительное чтение 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Определять тему текста. 

Озаглавливать текст. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Изучающее чтение 
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Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и 

точно понимая текст на основе его информационной 

переработки: анализировать смысл отдельных частей текста, 

переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Пользоваться сноскам и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные 

сведения. 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём, выражать благодарность, извинение, 

просьбу. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрип-

цию. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка 
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при чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической 

информации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из 

словаря при чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы, соответствующие 

ситуации общения в пределах тематики 6 класса основной 

школы, в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы 

адекватно ситуации общения. 

Словообразование 
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части 

речи по суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные 

путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 
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предложений на основе моделей/речевых образцов. Соблюдать 

порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые 

предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции 

thereis/thereare. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях сложноподчинённые предложения с 

придаточными следующих типов: определительными (who, 

what, which, that); времени (when, since, during); места (where); 

причины (why, because); условия (if); результата (so); сравнения 

(than). 

Различать условные предложения реального и нереального 

характера. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях условные предложения реального и 

нереального характера. 

Различать типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях все типы вопросительных предложений 

в Present/Future/PastSimpleTense, PresentPerfect, 

PresentContinuousTenses. 

Понимать при чтении и на слух сравнительные конструкции и 

использовать их в рецептивной и продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на 

-ing (tobegoingto; tolove/hatedoingsth; tostoptalking) и 

употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции 

tolook/feel/behappyи употреблять их в устных высказываниях и 

письменных произведениях. 
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Пониматьпричтенииинаслухконструкцииbe/getusedtosth; 

be/getusedtodoingsth. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы 

в изъявительном наклонении в действительном залоге 

в Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastContinuousTense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в Present/Past/FutureSimpleTense, 

Present/PastContinuousTense, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы 

в страдательном залоге в Present/Future/PastSimpleTense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в страдательном залоге в 

Present/Future/PastSimpleTense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому 

с помощью модальных глаголов и их эквивалентов 

(can/could/beableto, may/might, must/haveto, shall, should, would, 

need). 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках 

сложного предложения. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошед-

шего (Participle II) времени с помощью соответствующих 

правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные 

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

Различать существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письменных 

высказываниях. 
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Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и 

правильно употреблять их в речи. 

Использовать в устных высказываниях и письменных 

произведениях существительные в функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе образованные не по правилам. Образовывать степени 

сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределённые 

местоимения some, any и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.); возвратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи 

некоторые наречия времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в 

функции наречия (sometimes, atlast, atleast) и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения 

дат и больших чисел и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге, и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 
 

7 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 

Unit 1. Comparing schools in 

different countries 

Школы в разных странах  

Сравнение школ в разных 

странах 

Степени сравнения 

6 Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
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прилагательных 

Образование в Древней 

Греции. Сравнительная 

степень прилагательных 

Школьная форма. 

Предложения со 

сравнительными 

конструкциями as… as, more… 

than. 

Школьная система в России. 

Школьные предметы. 

Местоимения в именительном 

и объектном падеже 

 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них. 

Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение 

партнёра. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (восхищение, удивление, радость, огорчение 

и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя 

основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование и т. д.), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план. 

Делать сообщение на заданную тему на основе 

Unit 2. Talking about old times 

Разговоростарыхвременах 

Лучший способ добраться в 

школу.  

Конструкции to go/get to … by 

(bus, train, car и т. д.). 

Опрос о транспорте до школы.  

Превосходная степень 

сравнения прилагательных. 

Cложноподчиненные 

предложения с союзом if: … 

Транспорт сегодня и завтра 

Велосипед в нашей жизни 

 

 

 

5 

Unit 3. Animalquiz Викторина 

«Животные»  

Поговорим о прошлом. 

Конструкция usedto 

Письма из прошлого 

Степени сравнения наречий 

Развлечения – вчера и сегодня.  

Придаточные предложения 

6 
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времени.  

Знаменитые люди из 

прошлого.  

Согласование времён  

Жизнь была иной… 

Местоимения личные и 

притяжательные 

 

прочитанного материала. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к 

услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения 

проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать в целом речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное 

на знакомом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. 

Использовать просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 
Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на 

Unit 4. School activities 

Школьныекружки 

Викторина о животных. Дикие 

животные. Числительные для 

обозначения больших чисел 

Специальный вопрос с how в 

форме PresentSimpleTense в 

действительном и 

страдательном залоге 

Вымирающие виды животных. 

Апостроф 

Экологические проблемы. 

Распространённыепредложения 

с There + to be в Present Simple 

Tense и Past Simple Tense 

Зоопарки 

 

7 

Unit 5. The best way to get to school 

Лучшийспособдобратьсядошколы 

Школьная жизнь.  

Школьная деятельность. 

Употребление артиклей с 

личными именами 

Моя страна: русские традиции 

демократии. Специальный 

вопрос в PastSimpleTense 

Модальный глагол must для 

выражения обязательств и 

mustn’t для выражения запрета. 

Школьныйпроект «Моястрана» 

5 
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Unit 6. Amazing mysteries 

Чудесныетайны 

Американский опыт.  

Три формы неправильных 

глаголов. 

Наречияever, never, just, yet с 

глаголами в формахPresent 

Perfect Tense. 

Даём совет.  

Модальные глаголы should и 

must. 

США: история. 

США: география. 

Употребление артикля с 

географическими названиями 

5 языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного 

содержания. 

Чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль текста сообщения. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Изучающее чтение 
Читать несложные аутентичные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных частей текста; 

переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Unit 7. Freetime Свободное время Карманные деньги. Модальные 

глаголы и их эквиваленты 

should, must, haveto, beableto. 

Вежливая просьба. Модальный 

глагол could 

Сложные предложения с 

придаточными реального 

условия (ConditionalI). 

Количественные выражения 

many/much/ alotof/lotsof с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными 

5 

Unit 8. Discovering Australia 

ОткрываемАвстралию 

Невероятные тайны и загадки.  

Прошедшее продолженное 

время 

Сложное предложение с 

придаточным времени 

Описание внешности. Порядок 

прилагательных в простом 

распространённом 

9 
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предложении 

ОскарУайльд 

"Кентервильскоепривидение" 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе 

основные сведения. 

Писать короткие поздравления с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо 

зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать 

совет. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

Unit 9. Socialproblems 

Социальные проблемы 

Свободное время. Конструкции 

tolike/hatedoingsth. 

Неофициальные письма: 

структура и стиль 

Конструкция tobegoingtodosth 

для выражения будущего 

действия. 

Внеклассные мероприятия. 

Модальный глагол would 

Официальные письма: 

структура и стиль 

Особые дни в Великобритании 

и США 

6 

Unit 10. Work experience 

Опытработы 

Открытие Австралии. Артикль 

с географическими названиями. 

Из истории Австралии. Чтение 

дат и чисел 

Жизнь в будущем. 

Сложноподчинённые 

предложения с союзами that, 

when 

Предположения относительно 

будущих событий: will 

Русские исследователи: 

Миклухо-Маклай 

 

 

6 

Unit 11. Pocketmoney Карманные 

деньги 

Опыт работы.  

Официальные письма: 

структура и стиль  

Использование 

7 
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PresentContinuousTense для 

выражения будущего действия. 

Обсуждение будущей 

профессии.  

Конструкция 

I’mgoingtobeaПрофессии и 

обязанности 

В каком возрасте начинать 

работать 

Предлоги и артикли в 

устойчивых выражениях 

Работа по совместительству для 

подростков 

английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского 

языка при чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями 

из словаря при чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в 

пределах тематики 7 класса основной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой 

части речи по суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путём словосложения). 

Unit 12. The American experience 

Американскийопыт 

Социальные проблемы. 

Проблемы молодёжи 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

времени после союза when + 

PresentSimpleTense 

Уроки истории: детский труд. 

Волонтёрство 

Уточнение информации 

(разделительные вопросы).  

Количественные и порядковые 

числительные.  

Чтение процентов 

11 

Unit 13. A letter from the USA 

ПисьмоизСША 

Письмо из США.  

Структура и стиль 

неофициального письма. 

Глаголы в Present Perfect 

Continuous Tense. 

For/since в ответах на вопросы 

Howlonghaveyou…? 

Удивительные животные США.  

4 
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Местоименияsome, nobody, 

everybody, everyone. 

Привлекательный Нью-Йорк. 

Наречные выражения toomuch, 

notenough 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые 

предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; предложения с начальным 

«It»; конструкции thereis/thereare. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях сложноподчинённые предложения 

следующих типов: определительные (who, what, 

which, that); времени (when, for, since, during); места 

(where); причины (why, because, that’swhy); цели 

(sothat); условия (if); результата (so); сравнения (than). 

Различать условные предложения реального и 

нереального характера. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях условные предложения реального и 

нереального характера (Conditionals I, II). 

Различать типы вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях все типы вопросительных 

предложений в Present/Future/PastSimpleTense; 

PresentPerfectTense; PresentContinuousTense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, 

notso…as и использовать их в рецептивной и 

продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с 

глаголами на -ing (tobegoingto; tolove/hatedoingsth; 

stoptalking) и употреблять их в устных высказываниях 

Unit 14. World wise Мудростьмира Мировая мудрость. Британский 

и американский варианты 

английского языка 

Загадочные места.  

Причастие настоящего и 

прошедшего времени 

(ParticipleI, ParticipleII) 

Сложные предложения cwish 

для выражения пожеланий. 

Система правления 

Великобритании и США. 

4 

Unit 15. Describing personality 

Описаниеличности 

Описание характера человека. 

Прилагательные-антонимы 

Интервью со звёздами. 

Косвенная речь 

Китайская сказка.  

Косвенная речь 

Выдающиеся люди: Елизавета I, 

Иван IV.Поектные работы 

 

4 

Unit 16. How good a friend are you? 

Какой хороший твой друг? 

Хороший ли ты друг? 

Письмо от друга 

Собеседование при приёме на 

работу  

Какая она – идеальная семья? 

12 
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и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции 

tolook/feel/behappy и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных работах. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с 

инфинитивом (сложное дополнение и сложное 

подлежащее). 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы  

в изъявительном наклонении в действительном залоге 

в Present/Past/FutureSimpleTense; 

Present/Past/PresentPerfectContinuousTense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных  

произведениях глаголы в 

Present/Past/FutureSimpleTense; 

Present/PastContinuousTense; 

PresentPerfectContinuousTense, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы 

в страдательном залоге в 

Present/Future/PastSimplePassive. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных  

произведениях глаголы в страдательном залоге в 

Present/Future/PastSimplePassive. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому 

с помощью модальных глаголов и их эквивалентов 

(can/could/beableto, may/might, must/haveto, shall, 

should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 
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Узнавать при чтении и на слух согласование времён 

в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого. 

Применять правило согласования времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Различать причастия настоящего (Participle I) и 

прошедшего (Participle II) времени. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и 

прошедшего (Participle II) времени с помощью 

соответствующих правил и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее 

употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Различать существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письменных 

высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые 

существительные и правильно употреблять их в речи. 

Использовать в устных высказываниях и письменных 

произведениях существительные в функции 

прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованные не по правилам. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях личные 
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местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные  

(somebody, anything, nobody, everything и др.), 

возвратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в 

продуктивной речи некоторые наречия времени и 

образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые 

словоформы в функции наречия и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и больших чисел и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге, и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях. 
 

8 класс 

Раздел Тем

а 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 

Unit 1. Who am I? Ктоя?   Говорение 

Диалог этикетный 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Unit 2. Globetrotter! 

Глоуброттер 

  

Unit 3. Growingup 

Взрослые 

  

Unit 4. 

InspirationВдохновление 

  

Unit 5. Noplacelikehome 

Нет лучше места, чем 

родной дом 
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Unit 6. Eatup! Ешь!   Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование при непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Unit 7. Look to the future 

Взглядвбудущее 

  

Unit 8. The world of work 

Мирработы 

  

Unit 9. Love and trust 

Любовьидоверие 

  

Unit 10. Themedia СМИ   
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Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Ознакомительное чтение 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 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 второстепенные. Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части. Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки: анализировать структуру и смысл отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
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Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста в целях их использования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нём; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет, рассказывать 

о различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики 8 класса основной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 
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Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные 

путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения.Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; 

конструкции thereis/thereare.Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 

предложения следующих типов: определительные (who, what, which, that); времени (when, for, since, during); места 

(where); причины (why, because, that’swhy); цели (sothat); условия (if, unless); результата (so); сравнения (than). 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с союзами whoever, whatever, however, 

whenever.Различать условные предложения реального и нереального характера. 

Понимать при чтении условные предложения нереального характера (ConditionalIII). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные предложения реального и нереального 

характера (Conditionals I, II). 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы).Употреблять в устных высказываниях и письменныхпроизведениях все типы вопросительных предложений 

в Present/Future/PastSimpleTense; PresentPerfectTense; PresentContinuousTense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as… as,notso… as, either… or, neither… nor и использовать их 

в рецептивной и продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (tobegoingto; tolove/hatedoingsth; stoptalking) и 

употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции Ittakesme … todosth; tolook/feel/behappy и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях. 

Пониматьпричтенииинаслухконструкцииbe/getusedtosth; be/getusedtodoingsth. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее). 

Пониматьпричтенииинаслухизвестныеглаголывизъявительномнаклонениивдействительномзалогев Present/Past/Future 

Simple Tense; Present/Past/FutureContinuousTense; PresentPerfectContinuousTense; Future-in-the-Past Tense. Понимать 

при чтении глагольные формы в видовременных формах страдательного залога в PastPerfectTense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их эквивалентов 

(can/could/beableto, may/might, must/haveto, shall, should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в утвердительных и 
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вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого.Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия настоящего времени, отглагольного существительного) без различения их функций. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени.Образовывать причастия настоящего (Participle I) и 

прошедшего (Participle II) времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

Различатьсуществительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и правильно их употреблять в 

устных и письменных высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания «причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие прошедшего времени + существительное». 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в функции 

прилагательного.Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилам.  

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падеже, а также в абсолютной форме (mine); неопределённые 

местоимения (some, any) и их производные; возвратные местоимения (myself).Узнавать в рецептивной и употреблять в 

продуктивной речи некоторые наречия времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. 

 

9 класс 

Раздел Тем

а 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 
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Unit 1. Entertainus! 

Развлекайся! 

  Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагироватьна них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разныхвидов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Unit 2. Crimedoesn’tpay 

Преступление не 

наказано  

  

Unit 3. Healthmatters 

Здоровье 

  

Unit 4. Europe, Europe 

Европа 

  

Unit 5. Jointheclub 

Присоединяйся к клубу  

  

Unit 6. Keeping up-to-

date 

Обновлениеинформации 

  

Unit 7. An eye for an eye? 

Око за око?  

  

Unit 8. S(he) Она (он)   

Unit 9. The world ahead 

Впередипланеты 

  

Unit 10. Amazing animals 

Чудесныеживотные 
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Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/прочитанному. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать полностью речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос и просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления и понимать основ- 
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ное 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 второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки: анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в структурах родного и 

изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нём; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет, рассказывать о 
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различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики 9 класса основной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и составным глагольным 
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сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции thereis/thereare. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые предложения следующих 

типов: определительные (who, what, which, that); времени (when, for, since, during); места (where); причины (why, 

because, that’swhy); цели (sothat); условия (if, unless); результата (so); сравнения (themore … theless …). 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Различать условные предложения реального и нереального характера. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные предложения реального и нереального 

характера (Conditionals I, II). 

Понимать при чтении условные предложения нереального характера (Conditional III). 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных предложений 

в Present/Future/PastSimpleTense; PresentPerfectTense; PresentContinuousTense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as … as, notso … as, either … or, neither … nor и использовать их 

в рецептивной и продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (tobegoingto; tolove/hatedoingsth; stoptalking) и 

употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции Ittakesme … todosth; tolook/feel/behappy и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях. 

Пониматьпричтенииинаслухконструкцииbe/get used to sth; be/get used to doing sth. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее). 

Пониматьпричтенииинаслухизвестныеглаголыв изъявительномнаклонениивдействительномзалогев Present/Past/Future 

Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense. 

УпотреблятьвустныхвысказыванияхиписьменныхпроизведенияхглаголывPresent/Past/Future Simple Tense; Present/Past 

Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense, обслуживающиеситуацииобщения, 

отобранныедляосновнойшколы. 

Понимать при чтении и на слух, употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях изученные 

глаголы в страдательном залоге в Present/Future/PastSimpleTense. 

Понимать при чтении глагольные формы в видовременных формах страдательного залога в PastPerfectTense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их эквивалентов 

(can/could/beableto, may/might, must/haveto, shall, 

should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух, употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 
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Узнавать при чтении и на слух, применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия настоящего времени, отглагольного существительного) без различения их функций. 

Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и правильно их употреблять в 

устных и письменных высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания «причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие прошедшего времени + существительное». 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилам. Образовывать 

степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падеже, а также в абсолютной форме (mine); неопределённые 

местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.); возвратные местоимения 

(myself).  

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы  

в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге, и употреблять их в устных и письменных высказываниях 
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8. Описание материально- технического обеспечения учебного предмета. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1.Печатные пособия 

1 “Forward” Учебники английского языка 5-9 кл. общеобразовательных 

учреждений /М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2014-2016гг. 

 

2 Рабочие тетради к учебнику английского языка ‘Forward” для 5-9 кл. 

общеобразовательных учреждений / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана 

Граф, 2014 

 

3 Аудиоприложения к учебникам английского языка ‘Forward” для 5-9 кл. 

общеобразовательных учреждений / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана 

Граф, 2014-2016гг. 

 

4 М.В.Вербицкая.Аудиоприложения к рабочим тетрадям для 5-9 классов. 

5 М.В.Вербицкая. Программа курса английского языка 5-9 классы к УМК 

«FORWARD». Издательство «Вентана-Граф», 2013г 

2.Технические средства обучения. 

6 Диски к УМК "FORWARD" для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

авторов М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б.Эббс, Э.Уорелл, 

Э.Уорд: Вентана-Граф:PearsonEducationLimited, 2013 

3. Информационно-техническое обеспечение 

7  ЦОР:  

 презентации по темам программы 

 компьютерные тесты на активизацию лексико-грамматического материала 

 интернет-информационные образовательные ресурсы: www.fcior.edu.ru 

3. Экранно-звуковые пособия 

8 Мультимедийное оборудование 

9 Доска мультимедийная 

5. Оборудование класса 

10 Стенды 

11 Плакаты 

12 Лингафонный кабинет 

 


