Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями)).
Содержание курса «Иностранный язык» (английский) на уровне основного общего образования соответствует
Примерной основной образовательной программе основного общего образования. В программе учтены требования
современной парадигмы образования, стратегии развития общего образования в России.
Основное общее образование — это вторая ступень общего образования, которая является обязательной и
общедоступной. Именно основное общее образование обеспечивает преемственность как с начальной, так и с полной
средней школой. Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
• развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.
Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями
общения, отобранными для основной школы, а также освоение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных
способах выражения мысли на родном и английском языке.
Социокультурная компетенция предполагает приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою родную
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения.

Компенсаторная компетенция предполагает развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых и речевых средств при получении и передаче информации.
Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений, ознакомление обучающихся с рациональными способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе и с использованием новых информационных технологий.
Данная программа призвана способствовать выполнению требований ФГОС к развитию фундаментального ядра
содержания общего образования средствами английского языка, а также обеспечить преемственность результатов
образования в начальной, основной и полной средней школе. Принципиально важным для данной программы
представляется осуществление соразвития универсальных учебных действий и иноязычных коммуникативных умений
школьников.
К 5 классу школьники уже овладели базовыми общеучебными навыками и умениями, основами иноязычного
общения в устной и письменной формах, у них значительно расширился общий кругозор и представления о мире.
Данный этап изучения английского языка характеризуется изменениями в интеллектуальном и психофизиологическом
развитии школьников. В этом возрасте у подростков появляется ярко выраженное стремление к самостоятельности и
самоутверждению, формируется избирательность в познавательной деятельности, индивидуальные интересы, переход от
детства к взрослости. Обучащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности —
теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Именно на данном этапе наиболее эффективно закладываются
и развиваются основы умений оперировать гипотезами, выделять суть проблемы, анализировать, классифицировать,
мыслить абстрактно и логически, делать выводы и умозаключения.
Рабочая программа для 5-9 классов построена в соответствии с возрастными особенностями подросткового
периода, когда ученик устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и
самоопределению.
Учитывая специфику данного этапа системы непрерывного образования личности, требования ФГОС рабочая
программа нацелена на реализацию следующих общих задач:
• использование специфики предмета для формирования у обучающихся целостного представления о мире, а также о
способах деятельности по получению необходимых знаний о нем;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности в различных формах межличностного
взаимодействия, направленного на познание и самопознание;

• подготовку обучающихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.
В основу современного обучения на этапе основного общего образования необходимо положить не столько
систему предметных знаний, сколько формирование необходимого уровня учебно-познавательных, информационнокоммуникативных умений, способности к проектированию и оцениванию собственной деятельности. Все это определяет
требования к повышению уровня учебной автономии, в основе которой лежит способность и готовность самостоятельно
ставить цели и определять пути их достижения, осуществлять мониторинг своей деятельности и корректировать ее с
учетом обстоятельств, использовать полученные знания и умения в реальной жизни, для дальнейшего саморазвития.
Общая характеристика учебного предмета
Английский язык как учебный предмет входит в учебную область «Филология». Любой язык является важнейшим
средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. В условиях
современного информационного общества, все возрастающего потока информации, владение эффективными способами
получения, обработки, сохранения и применения информации являются залогом успеха в любой сфере человеческой
деятельности.
В основе филологических умений лежит способность грамотно интерпретировать и создавать различные типы
текстов. Этого невозможно достичь без достаточного уровня общегуманитарных и лингвистических знаний и умений.
Особое значение в данном случае имеют следующие характеристики предмета «Английский язык».
• Коммуникативная направленность. Уроки английского языка направлены на развитие коммуникативных умений в
устной и письменной речи (аудировании, чтении, говорении и письме), а также на расширение языковых средств
общения (лексических, грамматических, фонетических). Коммуникативный характер данного учебного предмета
предполагает высокую плотность общения между учениками и учителем, а также овладение стратегиями эффективного
общения. Общение на уроке должно идти на английском языке, учитывая при этом реальный характер возможных
контекстов иноязычной деятельности подростков в различных сферах общения (учебной, социально-культурной,
бытовой). Учитывая широкий спектр возможных ситуаций общения в рамках указанных сфер и вариативность
возможных речевых задач, коммуникативное развитие школьников непосредственно связано с развитием когнитивных
умений, таких как умения анализировать и систематизировать информацию, выражать и аргументировать собственную
позицию, вести диалог с учетом реальных или условно-коммуникативных ролей различных партнеров по общению,
ставить и решать коммуникативные задачи различного уровня сложности с помощью имеющихся языковых, речевых и
фоновых знаний.

• Межпредметность. Содержанием речи на английском языке могут быть сведения из различных областей знаний —
не только филологического или гуманитарного характера, но и естественнонаучного и иных направлений. Это позволяет
эффективно формировать целостное представление о мире, этапах развития человеческого общества и человеческой
мысли в диахроническом и синхроническом контексте. Для развития филологических умений важно научить «видеть»
текст и грамотно интерпретировать его с учетом всех указанных позиций.
• Полифункциональность. Английский язык может выступать и как цель обучения, и как средство приобретения
сведений из различных областей знаний, и как основа для развития комплекса учебно-познавательных, информационнокоммуникативных и рефлексивных умений. При этом изучение иностранного языка расширяет не только лексический и
информационный запас, индивидуальный тезаурус школьников, но и обобщает реальные межпредметные знания,
развивает рецептивные и продуктивные умения речевого общения в их неразрывном единстве.
• Многоуровневость. В системе непрерывного языкового образования выделены несколько уровней владения
иностранным языком. Однако на каждом этапе языкового образования, в зависимости от индивидуальных возможностей
или потребностей личности, овладение определенным видом или видами речевой деятельности может быть выше или
ниже, чем владение другими видами речевой деятельности или языковыми навыками. Наличие понятной и прозрачной
системы оценивания позволяет реально: определить школьнику свои достижения, осознанно выстраивать
индивидуальную учебную траекторию с учетом современных возможностей образования через всю жизнь.
• Социокультурная направленность. В условиях многополярного и поликультурного мира необходимо не просто
владеть несколькими языками на общеразговорном уровне, но и иметь определенный уровень социокультурной
компетенции. Последнее предполагает способность грамотно осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с учетом возможной межкультурной интерференции, а также способность правильно
позиционировать себя и своих собеседников с учетом культурной вариативности, т.е. социального и профессионального
статуса, возраста, культурно-региональной принадлежности и т.д. Немаловажной составляющей социокультурной
компетенции является способность сравнивать и сопоставлять культуру родной страны и стран изучаемого языка,
находя в них общие и культурно-специфические элементы.
Таким образом, очевидно, что функции предмета «Иностранный язык» выходят далеко за рамки прагматического
овладения языковым материалом и развития коммуникативных навыков устной и письменной речи на изучаемом языке.

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане
Согласно ФГОС и Примерной программе по иностранным языкам, в основной общеобразовательной школе
иностранный язык является обязательным учебным предметом. Данная программа ориентирована на изучение
английского языка в основной школе согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, где указано, что в 5-9 классах на изучение английского языка отводится 522 часа:
5 класс - 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.
6 класс - 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.
7 класс - 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.
8 класс – 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.
9 класс - 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Ценностные ориентиры содержания обучения английскому языку
Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным требованиям Стандарта:
- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
- гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, само приятие и самоуважение,
достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие;
- наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного
мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты. Изучение английского языка в основной школе направлено на развитие:
• устойчивой мотивации к изучению иностранных языков, стремлению
• самостоятельно совершенствовать свои навыки и умения, осознание возможностей использования иностранного
языка как средства саморазвития и самореализации;
• стремление к изучению своего народа, готовности и потребности знакомить с ней представителей других стран и
народов;
• волевых качеств личности, таких как целеустремленность, трудолюбие, самодисциплина;
• эмоциональной сферы, включая способности к сопереживанию, толерантности, а также развитие
интеллектуальных и креативных способностей, инициативы, способности работать в команде;
• гражданской сознательности и патриотизма, понимание своей общекультурной и этнической идентичности,
ответственности за сохранение национальных и общекультурных ценностей, готовности их отстаивать, проявляя
свою гражданскую позицию;
• стремление к образованию через всю жизнь.
Метапредметные результаты
Предмет «Английский язык» в основной школе направлен на развитие следующих умений:
• планировать свое речевое и неречевое поведение;
• осуществлять взаимодействие с окружающими в различных сферах общения с учетом реальных или возможных
речевых ситуаций и социальных ролей, приемлемых для школьников данного возраста;
• осуществлять учебную и исследовательскую деятельность, включая умение находить нужную информацию,
фиксировать, систематизировать, обобщать и использовать ее с учетом поставленных целей;
• работать с текстами разных стилей и жанров;
• регулировать собственную деятельность, осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку в процессе
коммуникативной и познавательной деятельности.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения иностранного языка в основной школе включают:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
 вести

диалог

(диалог

этикетного

характера,

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 100–120 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 ритмикоинтонационных 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, репликиклише 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 префиксов un-, 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;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (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,

вопросительные;

возвратные,

указательные,

неопределенные

и

их

производные,

относительные,

 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: Present Simple Passive,
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 конструкции It 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 I и 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.
Содержание учебного предмета
Предметное содержание устной и письменной речи
Предметное содержание речи полностью соответствует примерной программе по иностранным языкам в основной
школе.
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека. Семейные праздники и традиции в англо-говорящих странах и в России.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
Карманные деньги. Нетрадиционные музеи в разных странах мира. Города-музеи. Тематические парки. Различные типы
размещения туристов. Известные магазины мира и покупки в них.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
Античные Боги здоровья. Представления о здоровом образе жизни наших предков. Великие открытия в области
медицины и известные врачи мира. Недомогания, их причины и способы лечения.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы и их проведение в разное время года. Типы школ в США и Великобритании. За и против
частных школ. Школьные клубы.

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Необходимые качества
личности и черты характера для различных профессий. Легенда о Вавилонской башне.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. Погода.
Условия проживания в городской и сельской местности. Транспорт. Традиционные типы городских и сельских домов в
разных странах мира.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Глашатаипредшественники СМИ. История изобретения современных СМИ. СМИ для детей и подростков в разных странах мира.
Известные люди на радио и телевидении в разных странах мира. Создание школьной газеты и радиостанции.
8. Родная страна, страны изучаемого языка: географическое положение, климат, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, страницы истории,
выдающиеся люди и их вклад в мировую науку и культуру.
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. Объѐм диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9
классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных
типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 8—10
фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью
знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем
наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования
— до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить
значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
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 обучающихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на
выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов
для чтения — до 550 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350
слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на
изученном языковом материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений— писать короткие поздравления с
днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать 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 чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110
слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
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 произно-шения различных
типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.

Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных предложений,
сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки
распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений,
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых
числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе
изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном
наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней,
основных национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками,
пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их
образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 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 странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространѐнную оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в
нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 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, 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 интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию 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.
Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере английского языка.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах
тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы
включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity
(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• 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 (enjoyab-le/responsible), -less
(harmless), -ive (native);
• наречий: -ly (usually);
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
• существительное + существительное (policeman);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play);
• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми
грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно- рецептивно или
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом
планировании.
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным
‘There + to be’ (It's cold. It's five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s
why, than, so.
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзами so, that;
условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера
(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have
helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present,
Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) форме.
Предложения с конструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a
good friend.
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past,
Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени.
Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Причастия I и II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и
прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine).
Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные
(somebody, anything, nobody, everything, etc.).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with).
Критерии оценивания работы обучающихся на уроках английского языка
Выполнение письменных заданий.
Основные письменные задания:
1.
Открытка (30-40 слов)
2.
Личное письмо (100 – 110 слов)
3.
Написание развернутого высказывания (100 – 110 слов)
оценка
содержание
Организация текста

Лексическое
оформление
речи

Грамматическое
оформление речи

Орфография и пунктуация

«5»

Задание выполнено
полностью: содержание
отражает все аспекты,
указанные в задании;
стилевое оформление
речи выбрано правильно
с учетом цели
высказывания и адресата;
соблюдены принятые в
языке нормы вежливости

Высказывание логично:
средства логической
связи использованы
правильно; текст
разделен на абзацы;
оформление текста
соответствует нормам,
принятым в стране
изучаемого языка.

Используемый
словарный запас
соответствует
поставленной
задаче;
практически нет
нарушений в
использовании
лексики

Используются
грамматические
структуры в
соответствии с
поставленной
задачей.
Практически
отсутствуют
ошибки.

Высказывание логично; средства
логической связи использованы
правильно; текст разделен на
абзацы; оформление текста
соответствует нормам принятым
в стране изучаемого языка.
Используемые лексические и
грамматические структуры
соответствуют поставленной
коммуникативной задаче.
Лексические, грамматические и
орфографические ошибки
отсутствуют

«4»

Задание выполнено:
некоторые аспекты,
указанные в задании
раскрыты не полностью;
имеются отдельные
нарушения стилевого
оформления речи; в
основном соблюдены
принятые в языке нормы
вежливости.

Высказывание в
основном логично;
имеются отдельные
недостатки при
использовании средств
логической
связи; имеются
отдельные недостатки
при делении текста на
абзацы; имеются
отдельные нарушения в
оформлении текста.

Используемый
словарный запас
соответствует
поставленной
задаче, однако
встречаются
отдельные
неточности в
употреблении
слов, либо
словарный запас
ограничен, но
лексика
использована
правильно.

Имеется ряд
грамматических
ошибок, не
затрудняющих
понимание текста.

Орфографические ошибки
практически отсутствуют. Текст
разделен на предложения с
правильным пунктуационным
оформлением.

«3»

Задание выполнено не
полностью: содержание
отражает не все аспекты,
указанные в задании;
нарушение стилевого
оформления речи
встречаются достаточно
часто; в основном
не соблюдены принятые
в языке нормы
вежливости.

Высказывание не всегда
логично; имеются
многочисленные
ошибки в
использовании средств
логической связи, их
выбор ограничен;
деление текста на
абзацы отсутствует;
имеются
многочисленные
ошибки в оформлении
текста.

Использован
неоправданно
ограниченный
словарный
запас; часто
встречаются
нарушения в
использовании
лексики,
некоторые из
них могут
затруднять
понимание
текста.

Либо часто
встречаются
ошибки
элементарного
уровня, либо
ошибки
немногочисленны,
но затрудняют
понимание текста

Имеется ряд орфографических
и/или пунктуационных ошибок,
которые не значительно
затрудняют понимание текста.

«2»

Задание не выполнено:
содержание не отражает
те аспекты, которые
указаны в задании, или
не соответствуют
требуемому объему.

Отсутствует логика в
построении
высказывания; текст не
оформлен.

Крайне
ограниченный
словарный запас
не позволяет
выполнить
поставленную
задачу.

Грамматические
правила не
соблюдаются

Правила орфографии и
пунктуации не соблюдаются.

Выполнение задания по говорению.
Монологическое высказывание (8 – 10 фраз).
оценка
«5»

Решение
коммуникативной задачи
Задание полностью
выполнено: тема раскрыта
в заданном объѐме (все

Лексико – грамматическое
оформление
Используемый лексикограмматический материал
соответствует поставленной

Организация

Произносительная сторона речи

Логичность
Речь обучающегося понятна: не
высказывания
допускает фонематических ошибок,
соблюдена: вступление, практически все звуки в потоке

перечисленные в задании
аспекты были раскрыты в
высказывании).
Социокультурные знания
использованы в
соответствии с ситуацией.

коммуникативной задаче.
Учащийся демонстрирует
большой словарный запас и
владение разнообразными
грамматическими структурами.
Допущены отдельные ошибки,
которые не затрудняют
понимание

основная информация,
заключение.
Средства
логической
связи
адекватны
поставленной задаче и
разнообразны.

речи
произносятся
правильно, соблюдается правильный
интонационный рисунок.
Социокультурные знания
использованы в соответствии с
ситуацией общения.

«4»

Задание
выполнено
частично: тема раскрыта не
в
полном
объѐме.
Социокультурные знания в
основном использованы в
соответствии с ситуацией.

Используемый лексикограмматический материал в
целом соответствует
поставленной
коммуникативной задаче. Но
учащийся делает языковые
ошибки или допускает
языковые ошибки,
затрудняющие понимание.

Логичность
высказывания вполне
соблюдена: вступление,
основная информация,
заключение.
Средства
логической
связи
адекватны
поставленной
задаче,
но однообразны.

Речь понятна: не допускаются
фонематические
ошибки;
практически все звуки в потоке
речи
произносятся
правильно;
соблюдается
правильный
интонационный рисунок

«3»

Задание
выполнено
частично: тема раскрыта в
ограниченном
объеме,
социокультурные
знания
мало использованы.

Демонстрирует ограниченный
словарный запас, в некоторых
случаях недостаточный для
выполнения постав ленной
задачи.

В основном речь понятна: не
допускает грубых фонематических
ошибок; звуки в потоке речи в
большинстве случаев произносит
правильно, интонационный рисунок
в основном правильный

«2»

Задание не вы выполнено: Используемый лексикотема не раскрыта.
грамматический материал не
позволяет выполнить
поставленную

Логичность
высказывания
не
вполне
соблюдена:
вступление, основная
информация,
заключение.
Средства
логической
связи
неадекватны
поставленной задаче и
однообразны.
Логичность
высказывания
не
соблюдена: вступление,
основная информация,

Речь плохо воспринимается на слух
из-за
большого
количества
фонематических
ошибок
и
неправильного
произнесения

коммуникативную задачу

заключение.

многих звуков

Средства логической
связи неадекватны
поставленной задаче и
однообразны.
Диалогическая речь (3-5 реплик)
оценка

Решение
коммуникативной
задачи

Взаимодействие с
собеседником

Лексико –
грамматическое
оформление

Организация

Произносительная сторона речи

«5»

Задание полностью
выполнено: цель общения
достигнута, тема
раскрыта в заданном
объѐме (все
перечисленные в задании
аспекты были раскрыты в
высказывании).
Социокультурные знания
использованы в
соответствии с ситуацией
общения

Демонстрирует
способность логично
и
связно
вести
беседу:
начинает
при необходимости,
и поддерживает ее с
соблюдением
очередности
при
обмене репликами,
проявляет
инициативу
при
смене
темы,
восстанавливает
беседу в случае сбоя.

Используемый
лексикограмматический
материал
соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Обучающийся
демонстрирует
большой словарный
запас и владение
разнообразными
грамматическими
структурами.
Допущены
отдельные ошибки,
которые
не
затрудняют
понимание

Обучающийся
умеет начать,
поддержать и
закончить
общение,
соблюдает
очередность
реплик.

Речь обучающегося понятна: не
допускает фонематических
ошибок, практически
все звуки в потоке
речи
произносятся
правильно, соблюдается
правильный
интонационный рисунок.
Социокультурные
знания использованы в соответствии
с ситуацией общения.

«4»

«3»

Задание выполнено
частично: цель общения
достигнута, но тема
раскрыта не в полном
объѐме.
Социокультурные знания
в основном использованы
в соответствии с
ситуацией общения

Задание выполнено
частично: цель общения
достигнута не полностью,
тема раскрыта в
ограниченном объѐме.

Обучающийся
демонстрирует
хорошие навыки и
умения речевого
взаимодействия с
партнером:
умеет начать,
поддержать и
закончить беседу;
соблюдает
очерѐдность при
обмене репликами

Демонстрирует
неспособность
логично и связно
вести беседу: не
начинает
и
не
стремится
Социокультурные знания поддерживать ее, не
мало использованы в проявляет
соответствии с ситуацией инициативы
при
общения
смене
темы,
передает наиболее
общие
идеи
в
ограниченном
контексте;
в
значительной
степени зависит от
помощи со стороны

Используемый
лексикограмматический
материал в целом
соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче. Но
обучающийся делает
многочисленные
языковые ошибки
или допускает
языковые ошибки,
затрудняющие
понимание

Обучающийся
умеет начать,
поддержать и
закончить
общение,
соблюдает
очередность
реплик,
но
тратит
достаточно
много времени
на
обдумывание
своих слов.

Речь понятна: не допускаются
фонематические
ошибки;
практически все звуки в потоке
речи произносятся правильно;
соблюдается
правильный
интонационный рисунок

Демонстрирует
ограниченный
словарный запас, в
некоторых случаях
недостаточный для
выполнения
поставленной задачи.
Делает
многочисленные
ошибки или
допускает ошибки,
затрудняющие
понимание.

Обучающийся
умеет начать,
поддержать и
закончить
общение,
соблюдает
очередность
реплик, но не
проявляет
инициативы,
тратит много
времени на
обдумывание
своих слов.

В основном речь понятна: не
допускает грубых фонематических
ошибок; звуки в потоке речи в
большинстве случаев произносит
правильно, интонационный
рисунок в основном правильный

собеседника.
«2»

Задание не выполнено:
цель общения не
достигнута.

Обучающийся
демонстрирует
плохо
сформированные
навыки и умения
речевого
взаимодействия с
партнером: имеет
большие проблемы в
понимании
собеседника; не
умеет поддержать
беседу; затрудняется
запрашивать
информацию; не
соблюдает
очерѐдность реплик

Используемый
лексикограмматический
материал не
позволяет выполнить
поставленную
коммуникативную
задачу

Обучающийся
не
умеет
вести
общение,
не
соблюдает
очередность
реплик,
не
проявляет
инициативы,
не знает что
ответить.

Речь плохо воспринимается на
слух из-за большого количества
фонематических
ошибок
и
неправильного
произнесения
многих звуков

Выполнение заданий по чтению.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных
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.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом
материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов.
оценка

Навыки чтения

Понимание содержание текста

Выход на говорение

Обучающийся понял содержание текста
(согласно вида чтения), успешно
выполняет все задания, направленные
на проверку понимания содержания
текста.
У него развита языковая догадка, и он
не затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов и не испытывает
необходимость обращаться к словарю
(1-2 раза)
Обучающийся понял содержание текста
(согласно вида чтения) за исключением
деталей и частностей, не влияющих на
понимание содержания всего текста,
выполняет задания, направленные на
проверку
понимания
содержания
текста, используя сам текст.

Ученик
может
ответить
на
дополнительные
вопросы
учителя,
высказать и подтвердить свою точку
зрения согласно теме текста, используя
дополнительные факты.

(скорость, произношение)
«5»

«4»

«3»

Ученик умеет выявить буквеннозвуковые соответствия в языке,
узнает устные с образцы слов в
тексте. Чтение выразительное
(достаточно
беглое,
быстрое,
правильное произношение)
Отсутствовали
ошибки,
искажающие смысл и понимание
слов, или они были незначительны
(1-4)
Ученик умеет выявить буквеннозвуковые соответствия в языке,
узнает устные с образцы слов в
тексте. Чтение выразительное, но
недостаточно беглое, быстрое,
правильное произношение)
Допускаются
ошибки,
не
искажающие смысл и понимание
слов (5-8)

Ученик
может
ответить
на
дополнительные вопросы учителя, но
недостаточно логично высказать свою
точку зрения согласно теме текста,
используя факты текста и свои примеры.

У него недостаточно развита языковая
догадка, и
он
затрудняется
в
понимании некоторых незнакомых слов
и
испытывает
необходимость
обращаться к словарю.

Ученик умеет выявить буквенно- Обучающийся
неточно
понял Ученик
может
ответить
звуковые соответствия в языке, содержание текста (согласно вида дополнительные вопросы учителя,

на
но

«2»

узнает устные с образцы слов в
тексте.
Чтение
не
выразительное,
недостаточно
беглое,
быстрое,
правильное
произношение.
Допускаются
ошибки,
среди
которых встречались и такие,
которые
искажают смысл и
понимание слов (9-13)
Ученик не может прочитать
предложенный отрывок текста.
При попутке чтения допускаются
грубые
многочисленные
ошибки(свыше 15), нарушающие
смысл и понимание слов. Чтение
текста производится только при
посторонней помощи.

чтения), сумел выделить небольшое
количество фактов, выполняет не все
задания, направленные на проверку
понимания содержания текста, только с
опорой на текст.
У него совсем не развита языковая
догадка, и он не сумел догадаться о
значении некоторых незнакомых слов и
многократно обращается к словарю.
Обучающейся не понял содержание
текста, не может ориентироваться в
тексте и выделять факты, подробности
для выполнения заданий по проверке
понимания содержания текста.

нелогично высказывает свою точку зрения
согласно теме текста, не может ее
подтвердить фактами.

Ученик
не
может
ответить
на
дополнительные
вопросы
учителя,
не высказывает свою точку зрения
согласно теме текста.

Выполнение заданий по аудированию.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными
и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Оценка
«5»

Понимание содержания

Выход на говорение

Ученик полностью понимает основное содержание, Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя,
умеет выделить отдельную, значимую для себя высказать и подтвердить свою точку зрения согласно теме текста,
информацию, догадывается о значении незнакомых

слов по контексту, умеет использовать информацию используя дополнительные факты и факты из текста.
для решения поставленной задачи.
«4»

Ученик
не
полностью
понимает
основное Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, но
содержание, но умеет выделить отдельную, недостаточно логично высказать свою точку зрения согласно теме
значимую для себя информацию, догадывается о текста, используя факты текста и свои примеры.
значении части незнакомых слов по контексту, умеет
использовать
информацию
для
решения
поставленной задачи.

«3»

Ученик
не
полностью
понимает
основное Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, но
содержание, не может выделить отдельные факты из нелогично высказывает свою точку зрения согласно теме текста,
текста, догадывается о значении 50% незнакомых не может ее подтвердить фактами.
слов по контексту, полученную информацию для
решения поставленной задачи может использовать
только при посторонней помощи.

«2»

Ученик
понимает
менее
50%
текста,
может выделить отдельные факты из текста,
может догадаться о значении незнакомых слов
контексту, выполнить поставленные задачи
может.

не Ученик не может ответить на дополнительные вопросы учителя,
не не высказывает свою точку зрения согласно теме текста.
по
не

Выполнение заданий по лексике и грамматике.
Выполнение заданий в тестовой форме.
Контрольные работы
процент выполненных задач

оценка

100 – 91 % работы

«5»

90 - 70 % работы

«4»

69 – 50 % работы

«3»

менее 50 %

«2»
Самостоятельные работы, словарные диктанты

процент выполненных задач

оценка

100 – 95 % работы

«5»

94 - 75 % работы

«4»

74 – 60 % работы

«3»

менее 60 %

«2»
Лексико-грамматические упражнения

оценка

лексика

грамматика

фонетика и интонация

«5»

Ученик использует лексику и
простые структуры отлично, также
использует сложные семантические
структуры.

Ученик
не Ученик
демонстрирует Ученик не допускает ошибки
допускает
правильное
и
понятное в правописании.
грамматические
произношение и ударение.
ошибки.

«4»

Ученик использует лексику и
простые структуры правильно,
допускает
ошибки
при
использовании
сложных
семантических структуры.

Ученик
редко
допускает
грамматические
ошибки.

«3»

Ученик использует лексику и Ученик допускает
простые структуры в основном некоторые
правильно.
грамматические
ошибки.

Ученик
демонстрирует
правильное
и
понятное
произношение и ударение с
некоторыми ошибками, которые
редко мешают пониманию.

правописание

Ученик редко допускает
ошибки в правописании,
которые
не
мешают
пониманию.

Ученик демонстрирует часто Ученик допускает ошибки в
неправильное
и
непонятное правописании,
которые
произношение
и
ударение, иногда мешают пониманию.
которые
иногда
мешают
пониманию.

«2»

Ученик использует ограниченную
лексику,
не
соответствующую
уровню знания языка, допускает
ошибки.

Ученик
часто
допускает
грамматические
ошибки.

Ученик
демонстрирует Ученик допускает ошибки в
неправильное
и
непонятное правописании,
которые
произношение
и
ударение, мешают пониманию.
которые мешают пониманию.

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Демонстрационные учебные пособия:
Таблицы:
1. Предлоги
2. Степени сравнения прилагательных
3. Глагол to be
4. Глагол to have
5. Образование наречий
6. Словообразование
7. Действительный залог
8. Страдательный залог
9. Образование вопросов
10.Таблица неправильных глаголов
Экранно-звуковые пособия:
1. Мультимедийные пособия по английскому языку (обучение устной речи)
2. Несерьезные уроки (4 уровня)
3. Обучение грамматике
4. Диски для аудирования к УМК «Английский язык» С.Г.Тер-Минасова (5-9 классы)
5. Фильмы по страноведению: Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия, Канада
Настольные развивающие игры:
1. Глагольное лото - 1шт.
Электронные образовательные ресурсы:
1. Электронный образовательный ресурс. «Английский язык для общеобразовательных школ» 5-9 класс М.: Вентана –
Граф. – 1шт.

Компьютерные презентации:
1. Хобби
2. Праздники
3. Обычаи и традиции британцев
4. Мое любимое время года
5. Столицы англоговорящих стран
6. Школа моей мечты
Печатные пособия:
1. Словари англо-русские и русско-английские–10 шт.
2. УМК «Английский язык» С.Г.Тер-Минасова 5-9 классы (КИМы, Р.Т., поурочные разработки)
3. Комплект пособий для подготовки к олимпиадам (5-9 кл.)
4. Раздаточный материал по страноведению
5. Методический материал для подготовки к эссе и написанию личного письма
6. Тематические тестовые задания 12 штук (5-9 классы) справочники по грамматике – 5 штук
7. Карточки для индивидуального контроля знаний (дидактический материал) – 6 штук
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Парты ученические
2. Стулья ученические
3. Лингафонный кабинет Study 500
4. Телефонно-микрофонная гарнитура SVEN AP -880
5. Ноутбук НР Pavilion
6. МФУ НР LJ M1132
7. Телевизор ЖК 40” Philips
8. DVD проигрыватель Philips DVP 3650K
9. Интерактивная доска
10. Мультимедийный проектор
11. Колонки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Интернет-ресурсы
http://fipi.ru/ -Федеральный институт педагогических измерений (Открытый банк заданий для подготовки к ОГЭ по
английскому языку);
http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
http://encyclopaedia.biga.ru/enc/liberal_arts/SLOVAR.html - Гуманитарные науки
http://www.english.language.ru/guide/dictionaries.html Словари английского языка
http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Английский язык»;
www.englishteachers.ru– Портал учителей английского языка;
www.nsportal.ru/shkola/ - Социальная сеть работников образования;
http://iyazyki.ru – иностранные языки. Интернет издание для учителя;
http://www.edu.ru/ Портал Российского образования.

