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Пояснительная записка 

1. Программа составлена в соответствии с 

 •  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 

ст. 48); 

 • Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями на 29.12.2014г.); и на основе 

 • Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
 • основной образовательной программы начального общего образования МОУ «ВССОШ №2» 

 • локальных актов МОУ «ВССОШ №2» 

2. Общая характеристика учебного предмета 
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством по-

знания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения анг-

лийскому языку как одному из языков международного общения. 

Коренным образом изменился социальный статус иностранного языка как учебного предмета. Цивилизационные изменения общеплане-

тарного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 

произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ Российского государ-

ства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 

общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка  в жизни личности, общества 

и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по сте-

пени значимости, иностранный язык превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования изучение иностранного языка в основной школе направ-

лено 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 со-

ставляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция – готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (гово-

рении, аудировании, чтении и письменной речи). 

Языковая компетенция – готовность и способность применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грам-

матические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями об-

щения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и форму-

лирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция – готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знания культу-

ры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, инте-

ресам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изу-

чаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиа-
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тором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе обще-

ния. 

Компенсаторная компетенция – готовность и способность выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного об-

щения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сфе-

рах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция – готовность и способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения 

языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в данном УМК реализуются в процессе формирова-

ния, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользовать-

ся им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации дает возможность воспитывать гражда-

нина, 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 диалоге 

культур, учащиеся развивают свою способность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собст-

венных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком, и это должно быть 

осознано учащимися, в конечном счете ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на 

этой основе – к более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности 

и места собственной личности в жизни социума. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане в федеральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному базисно-

му учебному плану и примерным программам по английскому языку для основного общего образования. 

Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими особенностями: 

- межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания: литературы, истории, гео-

графии, математики и др.; 

-  комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами:  

лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности; 

- полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний и их применения в 

различных областях жизни. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает основы филологического образования уча-

щихся, расширяет их лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся.  

Согласно современным воззрениям на обучение иностранным языкам в средней школе, все большее значение приобретает интегратив-
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ный подход, который предполагает решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера наряду с 

развитием умений иноязычного речевого общения. 

Значимыми для достижения данной цели являются следующие концептуальные аспекты преподавания по данному курсу: 

- деятельностный; 

- тексто-ориентированный; 

- коммуникативно-познавательный. 

Деятельностный аспект предполагает формирование субъектности деятельности учащихся, т.е. способности учащихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию, сознательного и активного решения учебных задач, а также формирования навыков и умений самоконтроля и са-

мооценки.  

В рамках данного аспекта реализуется дифференциация и индивидуализация образовательного процесса. 

Тексто-ориентированный аспект обеспечивает возможность развития всех четырёх видов речевой деятельности на основе работы с тек-

стом как продуктом речевой деятельности. Тексто-ориентированный аспект предполагает обучение учащихся работать с информацией раз-

личного вида, что является необходимым условием современного образования. Изучение языка в коммуникативно-речевых ситуациях на 

текстовой основе усиливает мотивацию к изучению языка, повышает осознанность его усвоения и интерес к созданию собственных текстов. 

Коммуникативно-познавательный аспект обеспечивает реализацию основной функции языка — быть средством общения. Названный 

аспект преподавания нацелен на формирование умений школьников ориентироваться в ситуации общения, адекватно воспринимать речь, 

правильно строить своё высказывание, контролировать и корректировать его в зависимости от речевой ситуации. Реализация коммуника-

тивно-познавательного аспекта обеспечивает решение следующих вопросов: 

— особый отбор языкового и речевого материала;  

— корректный выбор способов: а) подачи этого материала учителем и б) семантизации данного материала учащимися (посредством на-

блюдения, сопоставления, сравнения, анализа, обобщения языковых явлений);  

— обеспечение оптимальной тренировки нового материала в рамках языковых, условно-речевых и речевых упражнений; 

— выбор верной формы и способа контроля изученного материала. 

Таким образом, данный курс позволяет учителю реализовать обучающий, развивающий   и воспитательный   потенциал каждого урока, 

помогает организовать эффективную работу на уроке и дома и способствует созданию интеллектуальной и эмоциональной среды, необхо-

димой учащимся для успешного овладения языком.  

Для построения эффективной системы обучения английскому языку учащихся основной школы в рамках системы «Инновационная шко-

ла» необходимы учёт и применение в образовательном процессе широкого диапазона дидактических и методических принципов, к которым 

относятся: 

I. Общедидактические принципы: 

1) соблюдение деятельностного характера обучения английскому языку; 

2) ориентация на личность учащегося при обучении английскому языку; 

3) широкое использование в процессе обучения различных видов наглядности; 

II. Методические принципы: 

4) приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 
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5) дифференцированный подход к овладению учебным иноязычным материалом; 

6) сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным (чтение и письмо) формам речи; 

7) преимущественное использование аутентичных учебных материалов. 

3. Место английского языка в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в основной школе (5-9 классы) общеобразовательных учреждений: 

по 105 часов в 5-9 классах. Всего на изучение английского языка в основной школе отводится 525 учебных часов. 

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Английский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для учащихся 5—9 классов являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности школьников. Содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи. По своей сути планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию.  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения основной об-

разовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенст-

вованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане 

дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и ос-

ваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 

межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и регуляр-

ных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремлен-

ность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются 

вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности.  

При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопе-

реживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить 

на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию то-

лерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою граждан-

скую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны 

и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение сле-

дующих личностных результатов: 
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- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Филоло-

гия»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой куль-

туры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, 

как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

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

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(патриотическое воспитание): 

- любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

-знание правил поведения в классе, школе, дома; 

- стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

- уважительное отношение к родному языку;  

- уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

- уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

- стремление достойно представлять родную культуру; 

- правовое сознание, уважение к правам и свободам личности. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное воспитание): 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

- умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

- уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность по-

мочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

- представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

- потребность в поиске истины; 
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- умение признавать свои ошибки; 

- чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

- уверенность в себе и своих силах. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (аксиологически-трудовое воспитание): 

- ценностное отношение к труду и достижениям людей; 

- уважительное отношение к людям разных профессий; 

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в по-

зиции лидера, так и в позиции рядового участника);  

- умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

- ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного об-

щества; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость и самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- умение вести обсуждение, давать оценки; 

- умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 

- умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную работу; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,  

учебникам, личным вещам. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (валеологическое воспитание): 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

- стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- интерес к природе и природным явлениям; 

- бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

- понимание активной роли человека в природе; 

- способность осознавать экологические проблемы; 

- готовность к личному участию в экологических проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических  

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 
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- мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

- уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

- положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

7. Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное воспитание): 

- интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

- представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

- адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

- стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

- умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

- потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

- стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки,  

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

- стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

     - умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 

- умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную работу; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,  

учебникам, личным вещам. 

Метапредметные результаты 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению английским языком: 

- представление об английском языке как средстве познания мира и других культур; 

- осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности; 

- осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли и значимости английского языка для будущей про-

фессии; 

- обогащение опыта межкультурного общения. 

2. Языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного в текстовой деятельности, к логическому изложению.  

3. Универсальные учебные действия (УУД). 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения 

учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на 

уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 

второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в це-

лом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотруд-
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ничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный 

предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, са-

моконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение сле-

дующих метапредметных результатов: 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобще-

ние и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, вы-

делять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на ино-

странном языке; 

- формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт проектиро-

вания; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 
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 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

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

сием, 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, сво-

ей 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 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

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

ние/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 пе-

реработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информа-

цию, выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/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, выра-

жать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 cоставлять 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, слово-

сложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетае-

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

жения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивален-

тов; 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 достопри-

мечательностях, 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 распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах ху-

дожественной, 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: 

 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

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

шанного 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 приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 
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   сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложе-

ний; 

   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 межлично-

стных 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. 

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 
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Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информа-

ции, 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 ис-

следовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработ-

ка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долго-

срочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

5. Содержание предмета английский язык с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельно-

сти 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по ма-

газинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 
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Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательно-

сти. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера 

- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–

3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествова-

ние, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зритель-

ную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического вы-

сказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содер-

жание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и 

др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспита-

тельную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события 

в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделить значи-

мую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 ми-

нут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых язы-

ковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, сти-

хотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспита-

тельную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 
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Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических оши-

бок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые груп-

пы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 
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школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Ан-

тонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрица-

тельное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; ар-

тиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неоп-

ределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее упот-

ребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

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 меж-

предметного 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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
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 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 

языка; 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 распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране 

в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 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 и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной ин-

формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разра-
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ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым слова-

рями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

6. Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемо-

го 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.). 
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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 прочитан-

ному/ прослушанному;  

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

ния; 

 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 не-

изученных 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: 
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 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, нуж-

ную/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 пони-

мание 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, ад-

рес 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. 



22 

 

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 изучае-

мого 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 ино-

странного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 
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 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут-

ствия 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 эти-

кета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репли-

ки-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 соответст-

вии 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-; 
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‒ 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 си-

туации 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 фор-

мами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

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

цательной 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 об-

стоятельствами, 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; 
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 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), притяжа-

тельные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, lit-

tle/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. 
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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. 
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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. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

К - комплект Д - демонстрационный 

№ Состав и предназначение оборудования, входящего в модуль Коли-
чество 

Примечание 

1. Модуль: технические средства обучения 
 

1.1. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением 2 
 

1.1.2. Аудиосистема (колонки) 2 К 
 

1.2. Интерактивное оборудование 
  

2. 

2.1. 
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1.2.1. 
 Интерактивная доска 

1 
 

1.2.2. 
 Проектор мультимедийный 

2 
 

1.2.3. 
Экран настенный 

1 
 

 
1.2.4. Крепление к потолку для стационарного цифрового проектора  

 

1  

1.3. Магнитофон 1 
 

1.4. Телевизор 2 
 

1.5. Видеомагнитофон (DVD плеер) 2 
 

1.6. 

Печатное, копировальное, сканирующее устройства (отдельные элементы или в виде много-

функционального устройства, в соответствии с целями и задачами использования оборудования 

в образовательном процессе) 

1  

2 

Модуль: Печатные пособия    

2.1 Набор таблиц «Основная грамматика английского языка» Д 

 

2.2 Набор таблиц «Достопримечательности Великобритании, США, Лондона» 
 

Д 

 

2.3 Набор таблиц «Географические карты стран изучаемого языка» 
 Д 

 

2.4 Набор портретов англо-американских писателей 
Д 
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2.5 
Алфавит (настенная таблица) 

 1 

 

2.6 Касса букв и буквосочетаний 

 2 

 

2.7 Транскрипционные знаки (карточки) 

 1 

 

2.8 
Иллюстрации к урокам – 22 темы 

  

 

2.9 Раздаточный материал по английскому языку 
 

 

2.10 Контрольно-измерительные материалы по английскому языку 
 

 

2.11 Демонстрационные карточки со словами для чтения и запоминания  
1 К 

 

2.12 Флаги стран изучаемого языка 
4 

 

3 

3.1 
Модуль: Мультимедийные средства обучения  

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам 

курса английского языка 

 

 

3.2 Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы о достопримечательностях России,  Великобритании, Канады  на английском 

языке.  

Аудиозаписи к учебникам, которые используются для изучения ИЯ 

Видеофильмы на английском языке 

 

 

4 
Модуль: Нормативное и учебно-методическое обеспечение 
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4.1 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

 

4.2 Приказ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (с изменениями на 23 июня 2015 года) 

 

 

4.3 
Рабочие программы по английскому языку 2-11 классы. Леонтьева Л. И. – М.: ООО Глобус, 2008  

 

4.4 
«Рабочая программа (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Английский язык) 5-9 

классы Издательство «Просвещение», 2012 
 

 

4.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. N 253 г. Мо-

сква "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования 

 

 

5 
Модуль: Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  

 

5.1 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: учебник 5 класс. - Титул, 

2013 

 

37 

 

5.2 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык: учебник 6 класс. - 

Просвещение,  2014 
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5.3 
Биболетова М.З. и др. Английский язык: учебник 7 класс. - Титул, 2008, 2013 

 
25 

 

5.4 
Биболетова М.З. и др. Английский язык: учебник 8 класс. - Титул, 2008, 2013 

 
24 

 

5.5 
Биболетова М.З. и др.  Английский язык: учебник 9 класс. - Титул, 2010 

 
22 
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5.6 Двуязычные словари  

Толковый словарь на английском языке 
21 
1 

 

8. Критерии и нормы оценивания 

8.1 Критерии оценки тестовых заданий 

Тестовые лексико-грамматические задания, задания по аудированию и чтению оцениваются в зависимости от качества выполнения заданий 

в процентном соотношении: 

 

Процент выполнения работы Оценка 

100 - 95 «5» 

94 – 80 «4» 

79 – 60 «3» 

Менее 60 «2» 

 

8.2 Критерии оценки знаний учащихся 

  «5» «4» «3» «2» 

Г
о
в

о
р

ен
и

е 

Моноло-

гическая 

форма 

- учащийся логично строит мо-

нологическое высказывание в 

соответствии с коммуникатив-

ной задачей, сформулированной 

в задании; 

- лексические единицы и грам-

матические структуры исполь-

зуются уместно;  

- ошибки практически отсутст-

вуют;  

- речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно; 

- соблюдается правильная инто-

нация 

- учащийся логично строит моно-

логическое высказывание в соот-

ветствии с коммуникативной за-

дачей, сформулированной в зада-

нии; 

- лексические единицы и грамма-

тические структуры соответству-

ют поставленной коммуникатив-

ной задаче; 

- учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи; 

- речь понятна, учащийся не до-

пускает фонематических ошибок 

- учащийся логично строит моно-

логическое высказывание в соот-

ветствии с коммуникативной зада-

чей, сформулированной в задании, 

но высказывание не всегда логич-

но, имеются повторы; 

- допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание; 

- речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную 

интонацию 

- коммуникативная за-

дача не выполнена; 

- допускаются много-

численные лексические 

и грамматические 

ошибки, которые за-

трудняют понимание; 

- большое количество 

фонематических оши-

бок 
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Диало-

гическая 

форма 

- учащийся логично строит диа-

логическое общение в соответ-

ствии с коммуникативной зада-

чей;  

- демонстрирует умения речево-

го взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и 

закончить разговор; 

- лексические единицы и грам-

матические структуры соответ-

ствуют поставленной коммуни-

кативной задаче; 

- ошибки практически отсутст-

вуют; 

- речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная инто-

нация 

- учащийся логично строит диа-

логическое общение в соответст-

вии с коммуникативной задачей; 

- учащийся в целом демонстри-

рует умения речевого взаимодей-

ствия с партнёром: способен на-

чать, поддержать и закончить 

разговор; 

- используемый словарный запас 

и грамматические структуры со-

ответствуют поставленной ком-

муникативной задаче; 

- могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию; 

- речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правиль-

ная интонация 

- учащийся логично строит диало-

гическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу; 

- используемые лексические еди-

ницы и грамматические структу-

ры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче; 

- фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не за-

трудняют общение; 

- но встречаются нарушения в ис-

пользовании лексики; 

- допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки 

- коммуникативная за-

дача не выполнена; 

- учащийся не умеет 

строить диалогическое 

общение; 

-  не может поддержать 

беседу; 

- используется крайне 

ограниченный словар-

ный запас; 

-  допускаются много-

численные лексические 

и грамматические 

ошибки, которые за-

трудняют понимание; 

- большое количество 

фонематических оши-

бок 
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П
и

сь
м

о
  

Пись-

менные 

работы 

- коммуникативная задача реше-

на, соблюдены основные прави-

ла оформления текста, очень не-

значительное количество орфо-

графических и лексико-

грамматических погрешностей; 

-  логичное и последовательное 

изложение материала с делением 

текста на абзацы; 

- правильное использование раз-

личных средств передачи логи-

ческой связи между отдельными 

частями текста; 

-учащийся показал знание боль-

шого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм 

иностранного языка; 

- практически нет ошибок; 

- соблюдается правильный поря-

док слов; 

- при использовании более 

сложных конструкций допусти-

мо небольшое количество оши-

бок, которые не нарушают по-

нимание текста; 

- соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся не-

точности не мешают пониманию 

текста 

- коммуникативная задача реше-

на, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выхо-

дящих за базовый уровень, пре-

пятствуют пониманию; 

- мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста 

на абзацы и при использовании 

средств передачи логической 

связи между отдельными частя-

ми текста или в формате письма; 

- учащийся использовал доста-

точный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в упот-

реблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и пра-

вильно, с учетом норм иностран-

ного языка; 

- в работе имеется ряд граммати-

ческих ошибок, не препятст-

вующих пониманию текста; 

- допустимо несколько орфогра-

фических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текст 

- коммуникативная задача реше-

на, но языковые погрешности, в 

том числе при применении язы-

ковых средств, составляющих ба-

зовый уровень, препятствуют по-

ниманию текста; 

- мысли не всегда изложены ло-

гично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует; 

- ошибки в использовании 

средств передачи логической свя-

зи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате 

письма; 

- учащийся использовал ограни-

ченный запас слов, не всегда со-

блюдая нормы иностранного язы-

ка; 

- в работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элемен-

тарного уровня, либо ошибки не-

многочисленны, но так серьезны, 

что затрудняют понимание тек-

ста; 

-  имеются многие ошибки, орфо-

графические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приво-

дить к непониманию текста 

- коммуникативная за-

дача не решена. Отсут-

ствует логика в по-

строении высказыва-

ния. Не используются 

средства передачи ло-

гической связи между 

частями текста. Фор-

мат письма не соблю-

дается; 

- учащийся не смог 

правильно использо-

вать свой лексический 

запас для выражения 

своих мыслей или не 

обладает необходимым 

запасом слов; 

- грамматические пра-

вила не соблюдаются. 

Правила орфографии и 

пунктуации не соблю-

даются 
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Само-

стоя-

тельные 

и кон-

троль-

ные ра-

боты 

- работа выполнена без ошибок и 

недочетов, допущено не более 

одного недочета 

- работа выполнена полностью, 

но в ней допущены: 

- не более одной негрубой ошиб-

ки и один недочёт; 

- не более двух недочетов 

- ученик правильно выполнил не 

менее половины работы или до-

пустил: 

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и од-

ной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

- или не более двух-трех негру-

бых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но 

при наличии четырех-пяти недо-

четов 

- ученик допустил чис-

ло ошибок и недоче-

тов, превосходящее 

норму 

А
у
д

и
р

о
в

а
н

и
е 

 - коммуникативная задача реше-

на, ученик понял основные фак-

ты; 

-  сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информа-

цию; 

- догадывается о значении не-

знакомых слов по контексту; 

-  сумел использовать информа-

цию для решения поставленной 

задачи 

- коммуникативная задача реше-

на и при этом учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным 

требованиям для данного класса, 

за исключением отдельных под-

робностей, не влияющих на по-

нимание содержания услышан-

ного в целом 

- ученик понял 50 % текста, от-

дельные факты понял неправиль-

но;  

- не сумел полностью решить по-

ставленную перед ним коммуни-

кативную задачу 

-  ученик понял менее 

50% текста и выделил 

из него менее полови-

ны основных фактов; 

- не смог решить по-

ставленную перед ним 

задачу 

Ч
т
ен

и
е
 

Чтение с 

понима-

нием ос-

новного 

содер-

жания 

 

 

-  ученик понял основное содер-

жание аутентичного текста; 

- может выделить основную 

мысль, определить основные 

факты; 

- умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, 

по словообразовательным эле-

ментам, по сходству с родным 

языком 

- ученик понял основное содер-

жание текста, может выделить 

основную мысль, определить от-

дельные факты. Однако у него 

затруднена языковая догадка и 

ему приходится обращаться к 

словарю 

- ученик не совсем точно понял 

основное содержание прочитан-

ного, умеет выделить небольшое 

количество фактов, у него совсем 

не развита языковая догадка 

- ученик не понял текст 

или понял его не пра-

вильно 
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Чтение с 

извлече-

нием 

конкрет-

ной ин-

форма-

ции 

 

- учение может достаточно бы-

стро просмотреть несложный 

текст или несколько небольших 

текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию 

 - при достаточно быстром  про-

смотре текста ученик извлекает 

примерно 2/3 запрашиваемой 

информации 

- ученик находит в данном тексте 

1/3 информации 

- ученик практически 

не ориентируется в 

тексте 

Чтение с 

полным 

понима-

нием 

 

- ученик полностью понял не-

сложный текст, использовал при 

этом все известные приемы, на-

правленные на понимание чи-

таемого (анализ, смысловую до-

гадку, выделение логических 

связей) 

- ученик полностью понял текст, 

но многократно обращался к 

словарю 

- ученик понял текст не полно-

стью, не владеет приемами его 

смысловой переработки 

- текст учеником не 

понят, с трудом может 

найти незнакомые сло-

ва в словаре 

 

9. Календарно-тематическое планирование с указанием основного содержания и основных видов деятельности представлено в при-

ложениях. 

Приложение 1. Английский язык 5 класс (базовый) 

Приложение 2. Английский язык 6 класс (базовый) 

 

 

 


