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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Назначение УМК. 

Данная рабочая учебная программа по английскому языку разработана для учащихся общеобразовательных классов 

основной школы с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся на основе Федерального  

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

английскому языку, Программы курса английского языка к УМК     “ Новый курс английского языка для российских 

школ” для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа, 2017) О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. 

Настоящая программа призвана оказать помощь в организации процесса обучения, а именно в части структурирования 

учебного материала, в определении последовательности изучения этого материала, а также в выборе путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Данная программа 

используется в СКК 7 вида, т.к. она более приспособлена к особенностям данных учащихся.  

Концепция программы. 

Программа позволяет распределять учебный материал в зависимости от конкретных условий обучения и концепций 

авторов учебника, при таком подходе ученик получает возможность продвигаться в его усвоении своим темпом, в 

наиболее подходящем ему режиме. Однако полагаем, что изложенное выше рассмотрение ИЯ и процесса овладения им, 

способствуя более полному и четкому осознанию его особенностей, может служить еще одним основанием построения 

целенаправленной программы обучения, адекватной специфике данного учебного предмета. 

Новизна данной программы заключается в использовании следующих методических принципов: 

1 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

2  одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие учащихся; 

3 активный, деятельностный и сознательный характер процесса обучения; 

4 личностно-ориентированный подход к изучению английского языка; 



5 максимальная повторяемость материала. 

Характеристика учебного предмета.  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в предметную область «Иностранные языки». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Цели обучения английскому языку в УМК «Новый курс английского языка для российских школ» (5 – 9 

классы) 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область в «Иностранные языки» и 

является средством познания языка и культуры других народов и стран, инструментом межкультурного общения, 

способом более глубокого осмысления родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, 

предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков международного общения.  

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 совокупности ее  составляющих 

—  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письменной речи). 

Языковая компетенция — 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 

сродным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке.  



Социокультурная компетенция — способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе  

знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся 

5-9 классов; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

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.  

К ом п е н с а т ор н а я  к ом п е т е н ц и я  —  с п о с об ность выходить из затруднительного положения в процессе 

общения в условиях дефицита языковых средств. 

Учебно-познавательная компетенция  — способность осуществлять автономное изучение иностранных 

языков,  владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с ис пользованием современных 

информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания 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 раз личных 

сообществ.  

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их развитию как личностей. 

Участвуя в диалог 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 

реакций 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 культурны х 



ценностей  и специф ики своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности и места собственной 

личности в жизни социум  

Место  и роль курса.   

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

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).  

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Цели обучения английскому языку в УМК 

Основная цель изучения иностранному языку состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 



 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 Задачи  обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей  

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 



 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения школьника; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру для преодоления 

в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей  школьников, а также их общеучебных 

умений. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 340 часов (2 часа в неделю) по 68 часов на каждый год обучения. Программа отвечает 

требованиям государственного стандарта, базового учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает 

основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, и соотносится с действующей 

примерной программой обучения английскому языку в общеобразовательной школе  

Принципы обучения и структура УМК 

В рамках данного УМК процесс обучения построен как модель реальной межкультурной коммуникации на основе 

принципов: 

- речевой направленности,  

- интеграции и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития речевых умений,  

- сознательности и активности,  

- доступности и посильности,  

- индивидуального подхода. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 



деятельностного подхода к обучению  английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование англоязычной коммуникативной компетенции, 

то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

англоязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Используемые технологии, методы и формы работы 

Примерная Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. Технология коммуникативного 

обучения, компьютерные технологии, технология проектной деятельности, технология проблемного обучения. 

Межпредметные связи.  Английский язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью, поскольку 

содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знаний, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики. 

Планируемые результаты обучения 

Речевая компетенция 

Говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;                                                             

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 



- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

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

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/ 

в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 



Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате изучения английского 

языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным стандартом основного общего образования ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах;  

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно 

членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная оценочная лексика), 

распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 



- иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, 

стихах), образцах художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5—9 классах должно 

стать умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования 

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче 

информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и специальных учебных 

умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

- полнении отдельных заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать основную информацию из 

текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную 

информацию; 

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний и предложений; 

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или аудирования в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи; 

- пользоваться ключевыми словами; 



- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной культуры, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;  

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

В эстетической сфере: 

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

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

В трудовой и физической сферах: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом; 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

Нормы оценок по различным видам деятельности 

Чтение и понимание иноязычных текстов 



Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного тек-

ста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения 

с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или задан-

ной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 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 

замедлен. 

      Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выде-

лить 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 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 читаемого (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 1/3 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 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, разнооб-

разие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, раз-

нообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном обще-

нии. 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 тему, 

-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 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. 

 Выполнение  тестовых заданий  

выполнено                65%  работы –  «3»  

   80%  работы – «4» 

   95-100 работы – «5»          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тематическое планирование по параллелям 

5 класс 

 

 

№ Название 

разделов 

и тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание Проверочн

ые работы 

Контрольн

ые работы 

Проекты 

1 3накомст

во 

8 Учащиеся должны: 

-знать графическое изображение букв английского 

алфавита; 

-уметь читать британские имена и фамилии; 

-вести самостоятельный поиск определённой 

информации в справочной литературе (проектная 

№ 1 Стартовая 

диагностик

а 

№ 1 

Великобритан

ия 



работа по данной теме). 

2 Мир 

вокруг 

нас 

8 Учащиеся должны: 

-знать лексико-грамматическую структуру I see; 

-знать употребление неопределённого артикля а; 

-знать прилагательные. 

№ 2 № 2 Королевы 

Великобритан

ии 

3 Семья 8 Учащиеся должны: 

-уметь назвать по-английски членов семьи; 

-знать повелительное наклонение глаголов; 

-знать употребление неопределённого артикля an; 

-знать правила чтения открытого и закрытого слогов. 

№ 3 № 3 Герои 

английских 

сказок 

4 Страны, 

люди, 

города 

8 Учащиеся должны: 

-знать английские названия известных столиц мира; 

-знать спряжение глагола to be; 

-знать названия континентов, стран, штатов, городов; 

-знать типичный способ образования множественного 

числа имён существительных; 

-знать оборот I like; 

-знать указательные местоимения this  и that; 

№ 4 № 4 Части 

Великобритан

ии 

5 Время 8 Учащиеся должны: 

-знать числительные от    1 до 12; 

-знать систему личных местоимений  в именительном 

падеже; 

-уметь спрягать глагол to be (+, -, ?) в Настоящем 

простом времени; 

-знать множественное число указательных 

местоимений; 

-уметь употреблять определённый артикль the; 

-знать предлоги места; 

-знать притяжательные местоимения; 

№ 5 № 5 Биг Бен 



-уметь правильно произносить все слова в тексте, с 

паузами и интонацией; 

-уметь читать с пониманием основного содержания, 

вычленяя информацию из текста; 

-уметь отвечать на вопросы к тексту. 

6 Цвета 8 Учащиеся должны: 

-знать числительные от 13 до 20; 

-знать глагол to have (has); 

-знать названия цветов. 

№ 6 № 6 Футбол 

7 Дни 

недели 

8 Учащиеся должны: 

-уметь читать с пониманием основного содержания; 

-знать конструкцию have/has no… ; 

-знать дни недели. 

№ 7 № 7 Дни недели 

8 Профес-

сии 

8 Учащиеся должны: 

-знать названия профессий и их способы образования; 

-знать образование глаголов в 3-ем лице ед. числа 

настоящего простого времени; 

-овладеть техникой чтения глаголов в 3-ем лице ед. 

числа; 

-знать английский алфавит; 

-тренировать навыки поискового чтения; 

-продолжать работу с текстом. 

№ 8 № 8 Английский 

алфавит 

9 Повторе-

ние 

6 Учащиеся должны: 

-уметь читать с пониманием основного содержания, 

вычленяя информацию из текста; 

-воспринимать на слух иноязычную речь и решать 

коммуникативные задачи на основе услышанного. 

 Итоговая 

контрольна

я работа 

 

 

 



6 класс 

 

№ Название 

разделов 

и тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание Контрольн

ые работы 

Проекты 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня 

зовут 

Джон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

-понимать дидактическую речь учителя (в изучаемых пределах); 

-запоминать буквенное представление ключевых тематических 

слов и словосочетаний; 

- озвучивать транскрипционные знаки и читать слова по 

транскрипции; 

-понимать содержание учебных тематических текстов и выполнять 

задания к ним; 

-владеть навыками написания букв и буквосочетаний с опорой на 

образец; 

-выполнять  письменные лексико-грамматические упражнения; 

-употреблять в речи модальный глагол can; 

-образовать множественное число существительных; 

- употреблять в речи структуру hate (like, love) doing smth. 

Стартовая 

диагностик

а 

№ 1 

Нация 

мореплавател

ей 

2 

 

 

 

 

 

 

Позна-

комьтесь 

с моей 

семьей. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять  письменные лексико-грамматические упражнения; 

-представлять себя, членов своей семьи и друзей; 

-строить монологическое высказывание о своей семье; 

-понимать содержание учебных тематических текстов и выполнять 

задания к ним; 

-употреблять в речи притяжательные местоимения и 

существительные в притяжательном падеже в единственном и 

множественном числе; 

- строить предложения в повелительном наклонении. 

№ 2 Все имеет 

свое начало 



3 

 

 

 

 

 

 

 

Мой день. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять  письменные лексико-грамматические упражнения; 

-называть точное время и знать разницу в употреблении слов a 

watch и a clock; 

-выразительно читать текст и отвечать на вопросы учителя; 

-понимать содержание учебных тематических текстов и выполнять 

задания к ним; 

-владеть навыками написания букв и буквосочетаний с опорой на 

образец; 

-знать числительные от 20 до 100; 

-употреблять в речи глагольную форму настоящего простого 

времени; 

- употреблять в речи структуру to begin (finish) doing smth. 

№ 3 Королевы 

Анны нет в 

живых 

4 Мой дом. 

 

9 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

-строить монологическое высказывание по теме «Мой дом»; 

-употреблять глагол to be в настоящем времени; 

-использовать в речи личные местоимения в объектном падеже; 

- выполнять  письменные лексико-грамматические упражнения; 

-понимать содержание учебных тематических текстов и выполнять 

задания к ним. 

№ 4 Мой дом – 

моя крепость 

5 Я хожу в 

школу. 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

-выражать свое согласие\ несогласие; 

-выполнять  письменные лексико-грамматические упражнения; 

-употреблять в речи глагольную форму настоящего  длительного 

времени; 

-понимать дидактическую речь учителя (в изучаемых пределах); 

-выразительно читать текст и отвечать на вопросы учителя; 

-понимать содержание учебных тематических текстов и выполнять 

задания к ним; 

№ 5 Век живи – 

век учись 



6 Я люблю 

еду. 

 

9 Учащиеся должны уметь: 

-выразительно читать текст и отвечать на вопросы учителя; 

-понимать на слух связные высказывания и выполнять задания по 

прослушанному; 

-понимать содержание учебных тематических текстов и выполнять 

задания к ним; 

- выполнять  письменные лексико-грамматические упражнения; 

- употреблять в речи структуры there is (are) some…/ there is (are) 

no… 

№ 6 Пудинг 

7 В 

выходные 

дни. 

8 Учащиеся должны уметь: 

-понимать содержание учебных тематических текстов и выполнять 

задания к ним; 

- выполнять  письменные лексико-грамматические упражнения; 

- употреблять в речи структуры there was(were) some…/ there was 

(were) no…; 

-употреблять в речи глагольную форму прошедшего простого 

времени; 

-образовывать безличные предложения; 

-правильно называть даты. 

 

№ 7 Погода 

8 Праздник

и и 

путешес-

твия. 

8 Учащиеся должны уметь: 

-выполнять  письменные лексико-грамматические упражнения. 

-понимать на слух связные высказывания и выполнять задания по 

прослушанному. 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-образовывать форму прошедшего простого времени правильных и 

неправильных глаголов; 

-различать в речи и на письме инфинитив; 

- употреблять в речи структуру to be going to do smth. 

№ 8 Когда ты в 

Риме, так как 

делают 

римляне 



9 Повторен

ие 

3  Итоговая 

контрольна

я работа 

 

 

 

 

7 класс 

 

№ Название 

разделов 

и тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание Контрольные 

работы 

Проекты 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешест

-вие по 

России и 

заграницу 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны: 

-уметь читать с пониманием основного содержания, вычленяя 

информацию из текста; 

-уметь употреблять в речи Настоящее Простое, Настоящее 

Длительное, Прошедшее простое времена в различных речевых 

ситуациях; 

-воспринимать на слух иноязычную речь и решать 

коммуникативные задачи на основе услышанного; 

- тренировать навыки поискового чтения; 

-уметь вести беседу; 

- уметь употреблять в речи модальный глагол could, оборот to be 

going to; 

-уметь употреблять артикли с географическими названиями. 

Стартовая 

диагностика 

№ 1 

Место. Где 

мы живем 

2 

 

 

 

 

Визит в 

Британию 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Учащиеся должны: 

-уметь читать с пониманием основного содержания, вычленяя 

информацию из текста; 

-воспринимать на слух иноязычную речь и решать 

коммуникативные задачи на основе услышанного; 

№ 2 Интересные 

места, где 

мы живем 



- тренировать навыки поискового чтения; 

-уметь вести беседу; 

-различать структуры I have и I have got; 

-уметь употреблять сравнительную конструкцию  as…as, not 

so…as; 

-уметь образовать степени сравнения прилагательных; 

-уметь выражать количество при помощи слов many/much, 

few/little, some/any; 

-уметь употреблять в речи структуру Let’s do it. 

3 Биографи

я 

 

9 Учащиеся должны: 

-уметь читать с пониманием основного содержания, вычленяя 

информацию из текста; 

-воспринимать на слух иноязычную речь и решать 

коммуникативные задачи на основе услышанного; 

- тренировать навыки поискового чтения; 

-уметь вести беседу; 

-знать способы выражения отрицания в английском языке; 

-знать порядковые числительные; 

-уметь употреблять вопросительные слова в роли союзов; 

-знать абсолютную форму притяжательных местоимений; 

-уметь образовать множественное число существительных и знать 

сущ-ные, употребляемые только в единственном числе; 

-уметь употреблять придаточные изъяснительные предложения с 

союзом if. 

№ 3 Известные 

люди 

4 Традиции

, 

праздник

и, 

фестивал

10 Учащиеся должны: 

-уметь читать с пониманием основного содержания, вычленяя 

информацию из текста; 

-воспринимать на слух иноязычную речь и решать 

коммуникативные задачи на основе услышанного; 

№ 4 Праздники, 

фестивали, 

традиции 

нашей 

местности 



и 

 

- тренировать навыки поискового чтения; 

-уметь вести беседу; 

- уметь употреблять предлоги on, at, in в обстоятельствах времени; 

-уметь употреблять в речи глаголы в Прошедшем Длительном 

времени. 

5 Этот 

прекрасн

ый мир 

10 Учащиеся должны: 

-уметь читать с пониманием основного содержания, вычленяя 

информацию из текста; 

-воспринимать на слух иноязычную речь и решать 

коммуникативные задачи на основе услышанного; 

- тренировать навыки поискового чтения; 

-уметь вести беседу; 

-уметь употреблять в речи неопределенные местоимения some, any, 

no; 

- уметь употреблять в речи глаголы в Будущем Простом времени и 

знать способ выражения будущего времени при помощи оборота to 

be going to; 

-уметь употреблять придаточные предложения времени и условия; 

- уметь употреблять структуру Shall I do it?; 

- уметь употреблять наречие so для усиления прилагательных. 

 

№ 5 Наша 

местность и 

времена 

года 

6 То, как 

мы 

выглядим 

10 Учащиеся должны: 

-уметь читать с пониманием основного содержания, вычленяя 

информацию из текста; 

-воспринимать на слух иноязычную речь и решать 

коммуникативные задачи на основе услышанного; 

- тренировать навыки поискового чтения; 

-уметь вести беседу; 

-уметь употреблять в речи модальные глаголы can (to be able to), 

№ 6 Одежда 

нашей 

местности 



could, must, should, may; 

-знать существительные, употребляющиеся только во 

множественном числе; 

-знать способы словообразования при помощи un-, -ful; 

-уметь задавать разделительные вопросы. 

7 В школе 

и вне 

школы 

9 Учащиеся должны: 

-уметь читать с пониманием основного содержания, вычленяя 

информацию из текста; 

-воспринимать на слух иноязычную речь и решать 

коммуникативные задачи на основе услышанного; 

- тренировать навыки поискового чтения; 

-уметь вести беседу; 

-знать исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

-уметь отвечать на разделительные вопросы; 

-знать разницу в употреблении глаголов tell, say, talk, speak; 

-знать случаи употребления нулевого артикля; 

-уметь задавать вопрос к подлежащему и давать краткий ответ на 

него; 

-уметь употреблять наречия so и such  для усиления 

прилагательных; 

-уметь употреблять в выражениях предлоги at, of. 

№ 7 

 

Школьная 

традиция 

8 Повторен

ие 

2 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

8 класс 

 

№ Название Кол- Содержание Контрольн Проекты 



разделов 

и тем 

во 

часов 

ые работы 

1 Страна 

изучаемог

о языка: 

США. 

12 Монологическая речь по ситуации, ознакомление  новой лексикой 

по теме; вопросы и отрицания в настоящем совершённом времени; 

артикли с географическими названиями; неправильные глаголы, 

работа с тетрадью на печатной основе 

Стартовая 

диагностик

а 

№ 1 

Информация 

об 

американских 

городах. 

2 Английск

ий – язык 

междунар

одного 

общения 

12  Пополнение словарного запаса по теме, названия стран, времена 

группы Past/ Present; работа с тетрадью на печатной основе. 

№ 2 Информация 

о словарях 

3 Живое 

вокруг 

нас 

12 Устойчивые выражения по теме, названия цветов, птиц и растений, 

настоящее совершённое длительное время; косвенные вопросы 

общего типа; модальный глагол  need; словообразование  -ment/ - 

tion/ - ist/ - ance/ - th; предлоги времени; работа с тетрадью на 

печатной основе 

№ 3 Эмблемы 

российских 

городов. 

4 Проблем

ы 

экологии 

12 Пополнение словарного запаса по ситуации « Окружающая среда», 

устойчивые выражения по теме; 

сравнительная степень прилагательных; повторение изученных 

времён; работа 

 с тетрадью на печатной основе 

№ 4 Информация 

о переработке 

материалов. 

5 Здоровый 

образ 

жизни 

10 Устойчивые словосочетания по теме, сравнение времён разных 

групп; английские меры роста/ веса/ длины/ объёма;  правила 

косвенной речи; чтение тематических текстов, устная речь по теме 

« ЗОЖ» 

№ 5 Символы 

Олимпийских 

игр. 

6 Свободно

е время 

10 Страдательный залог,  правила косвенной речи 

чтение с извлечением основной информации, составление рассказа 

о своих увлечениях, диалоги о кино и театре;  повторение 

материала по всем темам учебника 

№ 6 Театры 

России  

других стран. 



7 Повторен

ие 

2  Итоговая 

контрольна

я работа 

 

 

9 класс 

 

№ Название 

разделов 

и тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание Контрольн

ые работы 

Проекты 

1 СМИ: 

Телевиде

ние. 

14 Устойчивые выражения по теме, названия каналов и наиболее 

популярных в Британии передач; 

плюсы и минусы рекламы; косвенные вопросы разного типа; 

пассивный залог; слова – синонимы; словообразование  - er, 

выполнение проекта « За и против телевидения»; работа с 

печатной тетрадью 

Стартовая 

диагностик

а 

№ 1 

Проблемы, 

касающиеся 

телевидения. 

2 Печатные 

издания: 

книги, 

журналы, 

газеты. 

14 Ознакомление с новой лексикой по теме « Книги/журналы/ 

газеты», 

« Писатели»; расширение  страноведческого кругозора « 

Библиотеки мира», 

« Британская пресса»; 

словообразование – сущ + сущ,  - ness/ - ly/ - al; причастия  и 

другие  - ing формы глагола; выполнение заданий на сопоставление 

текстов и картинок/заголовков. 

№ 2 Проблемы, 

касающиеся 

книг, 

журналов и 

газет. 

3 Наука и 

технолог

ии 

14 Пополнение словарного запаса по ситуации «Технические 

изобретения», « Использование технических новинок в быту»; 

 изобретения российских и зарубежных деятелей; пассивный залог 

в разных временах; чтение тематических текстов; предлоги в 

устойчивых выражениях/ словосочетания по теме; инфинитив; 

фразовые глаголы; написание сочинений. 

№ 3 Проблемы, 

касающиеся 

науки и 

технологий. 



4 Подростк

и: их 

жизнь и 

проблем

ы. 

14 Сравнение  жизни и проблем подростков разных времён; изучение 

тематической лексики; чтение тематических текстов, устная речь 

по теме « Проблемы подростков»/ « Молодёжные организации», 

сложное дополнение, конверсия, фразовые глаголы, написание 

писем по – английски. 

№ 4 Проблемы, 

касающиеся 

жизни 

подростков. 

5 Твое 

будущее 

и 

карьера. 

12 Устойчивые словосочетания по теме/названия профессий, , 

сравнение времён разных групп; английская  градация ступеней 

школы; школьные экзамены; выражение « ни … ни …», 

словообразование  -er/or/ - ist, местоимения any/no one/ nobody,  

правила косвенной речи; чтение тематических текстов, устная речь 

по теме « Моя будущая профессия»; повторение материала по всем 

темам учебника. 

№ 5 

 

Планы на 

будущее. 

6 Повторе-

ние 

2  Итоговая 

контрольна

я работа 

 

 

 

Перечень контрольных работ . 

 

5 класс 6 класс 

№ Контрольная работа  № Контрольная работа  

1 Стартовая диагностика  1 Стартовая диагностика  

2 № 1 по теме 

«Знакомство» 

 2 № 1 по теме «Мое имя»  

3 № 2 по теме «Мир вокруг 

нас» 

 3 № 2 по теме «Моя семья»  

4 № 3 по теме «Семья»  4 № 3 по теме «Мой день»  

5 № 4 по теме «Страны, 

люди, города» 

 5 № 4 по теме «Мой дом»  



6 № 5 по теме «Время»  6 № 5 по теме «Я иду в 

школу» 

 

7 № 6 по теме «Цвета»  7 № 6 по теме «Еда»  

8 № 7 по теме «Дни 

недели» 

 8 № 7 по теме «выходные 

дни» 

 

9 № 8 по теме «Профессии»  9 № 8 по теме «Каникулы и 

путешествия» 

 

10 Итоговая контрольная 

работа 

 10 Итоговая контрольная 

работа 

 

 

 

Перечень контрольных работ. 

 

7 класс 8 класс 

№ Контрольная работа  № Контрольная работа  

1 Стартовая диагностика  1 Стартовая диагностика  

2 № 1 по теме 

«Путешествие по России 

и заграницу» 

 2 № 1 по теме «Страна 

изучаемого языка: США» 

 

3 № 2 по теме «Визит в 

Британию» 

 3 № 2 по теме «Английский 

– язык международного 

общения» 

 

4 № 3 по теме «Биография»  4 № 3 по теме «Живое 

вокруг нас» 

 

5 № 4 по теме «Традиции, 

праздники, фестивали» 

 5 № 4 по теме «Проблемы 

экологии» 

 

6 № 5 по теме «Этот 

прекрасный мир» 

 6 № 5 по теме «Здоровый 

образ жизни» 

 

7 № 6 по теме «Как мы  7 № 6 по теме «Свободное  



выглядим» время» 

8 № 7 по теме «В школе и 

вне школы» 

 8 Итоговая контрольная 

работа 

 

9 Итоговая контрольная 

работа 

    

 

9 класс 

№ Контрольная работа  

1 Стартовая диагностика  

2 № 1 по теме «Массмедиа: телевидение»  

3 № 2 по теме «Печатные издания»  

4 Полугодовая контрольная работа  

5 № 3 по теме «Наука и технология»  

6 № 4 по теме «Подростки: жизнь и 

проблемы» 

 

7 № 5 по теме «Твоя будущая карьера»  

8 Итоговая контрольная работа  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

НА ПЕРВОМ 3ТАПЕ (5-6 КЛАССЫ) 

В результате изучения английского языка в 5-6 классах ученик должен знать/понимать:  

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к 

действию); 

 названия стран изучаемого языка, их столиц;  



 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка;  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора.  

Помимо этого учащиеся должны уметь:  

в области аудирования 

 п о н и м а т ь  на  с л ух  р е ч ь  уч и т е л я ,  о д н о классников;  

 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4 -6 реплик);  

 понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, дет ских песен, 

рифмовок, стихов; 

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую догадку 

объемом звучания до 1 минуты; 

в области говорения 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие, 

прощание); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале,  соблюдая правила  

произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать основное со держание небольших текстов (150 -200 слов без учета 

артиклей); 

 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1 -2 незнакомых слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 



 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3-4 незнакомых слова, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

в области письма и письменной речи 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей;  

 выполнять письменные упражнения;  

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

 писать короткое личное письмо (15-25 слов). 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и коммуникативные 

умения в практической деятель ности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5 -6 классов пределах; 

развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран;  

 для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средст ва межкультурного 

общения; 

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на 

английском языке; 

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым язык о м .  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ (7 - 8 КЛАССЫ) 

В результате изучения английского языка в 7-8 классах ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с предметным 

содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 



 особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и сложных 

предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (репли ки-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

 культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры), сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся должны уметь:  

в области говорения 

• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?»,  «что?»,  «где?»,  «когда?», «куда?», «как?», «с 

кем?»,«почему?» ), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

•  обращаться  с  просьб ой и выражать го товность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнера; 

• высказываться о фактах и событиях,  используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

• высказывать свое мнение в связи с прочи танным и прослушанным текстом;  

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

в области аудирования 



• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  относящихся к различ ным 

коммуникативным типам речи (сообще ние/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, 

вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное; 

• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст;  

в области чтения 

•  читать и понимать основное  содержание аутентичных художественных и научно -популярных 

текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично 

излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

•  читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на предметное 

содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования словаря; кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим 

опытом;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего 

использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

В области письма и письменной речи 

• делать выписки из текста;  

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

•  заполнять анкеты, бланки, указывая имя,  фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать тоже о 

себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах).  

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



•  достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка;  

• создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого 

иностранного языка в этом мире;  

•  приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные); 

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

мира. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения английского языка в 5-9 классах в соответствии с государственным стандартом 

основного общего образования ученик должен знать / понимать: 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

•  основные нормы речевого этикета (репли ки-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранным языком в соврем е н н о м  м и ре ;  

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности,  выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Помимо этого учащиеся должны уметь:  

в области говорения 



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

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне ние,  просьбу,  отвечать на 

предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

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

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

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

•  использовать перифраз,  синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

•  понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов (прогноз 

погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять значимую 

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение / рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

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

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную 

мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),  

оценивать полученную информацию, выражать сомнение; 



• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

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

мира. 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета 

«Иностранный язык» (английский) 

 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 



 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты.   Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 9 

классе является формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий.  



Регулятивные УУД:  

 - развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 - развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку / ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 - осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результатов, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения.  

 

 Познавательные УУД:  

 - использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач;  

 - пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей;  

 - строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 - работать с прослушанным / прочитанным текстом:  определить тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку / ключевым словам, устанавливать логическую последовательность фактов;  

 - осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 - выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

 - осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

 - решать проблемы творческого и поискового характера;  



 - самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома;  

 Контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

 - развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

 - расширение общего лингвистического кругозора учащихся;  

 - формирование проектных умений;  

 - генерировать идеи;  

 - находить несколько вариантов решения и выбирать наиболее рациональное;  

 - видеть новую проблему;  

 - готовить материал для презентации в наглядной форме, используя разные источники информации;  

 - планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;  

 - оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет и  т. д.)  

 - делать электронную презентацию  

 

 Коммуникативные УУД:  

 Выражать  с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации;  

 - вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, адекватно используя 

речевые средства;  

 - спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  

 - уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать;  

 - проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности  другого;  

 - уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности  

 

 Специальные учебные умения  (СУУ):  

 - читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;  



 - работать над звуками, интонацией, орфографией, каллиграфией, правилами чтения, транскрипцией, 

лексическими и грамматическими явлениями АЯ;  

 - пользоваться различными опорами;  

 - читать на АЯ  с целью детального понимания содержания;  

 - читать на АЯ  с целью понимания  основного содержания;  

 - понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;  

 - понимать на слух английскую речь с целью извлечения конкретной информации;  

 - работать с лексическими таблицами;  

 - работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;  

 - кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;  

 - догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, по контексту;  

 - работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов;  

 - пользоваться лингвострановедческим справочником;  

 - использовать различные способы запоминания слов на ИЯ.  

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 



брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

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

ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 



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 нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 



Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);  

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 



писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 



адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 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 британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

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 словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 



имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 



распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 



распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

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

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах 

в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; 

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

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 



распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do something; to look/feel/be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 



понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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