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Пояснительная  записка  

     Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»  разработана на 

основе авторской программы курса «Английский язык». 5 -9 класс/ авт.-сост. Ю. 

А. Комарова,  И.В. Ларионова,составленной в соответствии с основными 

положениями ФГОС ООО. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта «Английский язык» для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, 

К.Грейнджер, К.Макбет – М.: ООО «Русское слово – учебник». 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного 

общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

4. Основная образовательная программа основного общего образования; 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 988-р от 16.04.2020 «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующего основные общеобразовательные 

программы в 2020/2021 учебном году»; 

6. Локальные акты учебного заведения:  

• Положение о рабочей программе; 

• Положение о ведении электронного классного журнала, утвержденного 

приказом  

от 30.08.2016 г. № 244/3. 

7. Примерные программы, созданные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Общая характеристика курса 

 Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется 

следующими особенностями: 

• межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, 

математики и др.; 

• комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными 
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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. 

Интегративной целью обучения английскому языку в основной школе является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности 

и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и 

добиваться взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие 

и воспитание школьников средствами учебного предмета. Предмет «Английский 

язык» наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает основы 

филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический 

кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. 

 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного 

предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные уменияв основных 

видах речевой деятельности, второй  –  языковые средства и навыки 

оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе го-

ворения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 

навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 

умений.  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 

определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 

обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных 

странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной 

коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными 

типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, 

безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном 

этапе обучения. Они представляют собой отрывки из художественных 

произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, 

различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 
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Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

  социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоенияпрограммы 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка в 

основной школе: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и   

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, 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  

своейстраны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать сокружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксацияинформации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозироватьсодержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, 

 главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
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самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результатыв коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция -говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

будущее; 

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

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

Речевая компетенция - аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Речевая компетенция - чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и  

точнымпониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста(языковой догадки, выборочного перевода), а также  

справочных материалов;  

 уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманиемзначимой/ 

нужной/интересующей информации; 

 

Речевая компетенция - письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением  

         формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция - орфография: 

 знать правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемоголексико-грамматического материала. 

Языковая компетенция - фонетическая сторона речи: 

 адекватного произносить и различать на слух все звуки изучаемого 
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иностранногоязыка в потоке речи; 

 соблюдать ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационныенавыки произношения различных типов предложений. 

Языковая компетенция - лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуацииобщения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболеераспространённые устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клишеречевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого 

языка; 

 основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

Языковая компетенция - грамматическая сторона речи: 

 знать признаки нераспространённых и распространённых простых 

предложений,безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

 использовать прямой и обратный порядок слов; 

 распознавать и употреблять в речи перечисленные грамматические явления; 

 знать признаки, распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах, модальных глаголов и их 

эквивалентов,существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных,неопределённых/неопределённо-личных местоимений, 

прилагательных, наречий,степеней сравнения прилагательных, предлогов, 

количественных и порядковыхчислительных. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения всвоей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различныхситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурногообщения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевогоэтикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятыхв странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка,некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки,пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярнойлитературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемогоязыка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и ихвкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемогоязыка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарныхзамен, жестов, мимики. 

Предметные результатыв познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровнеотдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
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стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составление собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектнуюработу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями,мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

Предметные результатыв ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культурымышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

сносителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурныхконтактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места ироли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания,самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации наиностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственноеучастие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

Предметные результатыв эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранномязыке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранномязыке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций вживописи, музыке, литературе. 

Предметные результаты втрудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Предметные результатывфизической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт,фитнес); 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью 

ибезопасности. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечениеполной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами,словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
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 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темыисследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскимиметодами (наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), 

анализ полученныхданных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы 

навопросы 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. 

Межпредметные связи на уроках 

Уроки иностранного языка имеют тесную связь с такими учебными предметами 

какрусский язык., литература, история, обществознание, география, биология. 

 

Место  учебного  предмета  в  учебном  плане 
Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 

филологического образования и формируя коммуникативную культуру 

школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю в 

каждом классе) для обязательного изучения учебного предмета «Английский 

язык» на этапе основного (общего) образования. 

 

 

Содержание курса (510часов) 

5—7 КЛАССЫ(306часов) 

Предметное содержание речи 
1. Взаимоотношениявсемье,сдрузьями.Внешность.Досугиувлечения(спорт,муз

ыка,посещение кино/театра/парка аттракционов).Покупки.Переписка-80часов. 

2. Школа и  школьнаяжизнь,изучаемыепредметыи отношение к 

ним.Каникулыи  ихпроведение в различное времягода— 60 часов. 

3. Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение

,климат,погода,столицы,ихдостопримечательности.Городская/сельскаясредапрож

иванияшкольников -90 часов. 

4. Здоровье и личнаягигиена.Защитаокружающейсреды-40часов. 

 

Речевые 

уменияГоворе

ние 
Диалогическаяречь.В5—

7классахпродолжаетсяразвитиетакихречевыхумений,какумениявестидиалогэтике

тногохарактера,диалог-расспрос,диалог-
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побуждениекдействию,приэтомпосравнению сначальной 

школойусложняетсяпредметноесодержаниеречи,увеличиваетсяколичествореплик

,произносимыхшкольникамивходедиалога,становитсяболееразнообразнымязыков

оеоформлениеречи.Обучениеведениюдиалоговэтикетногохарактеравключаеттаки

е речевыеумениякак: 

 начать,поддержатьизакончитьразговор;поздравить,выразить пожелания и 

отреагировать наних; 

 выразитьблагодарность; 

 вежливопереспросить,выразитьсогласие /отказ. 

Объемдиалогов — до 3 реплик со стороны каждогоучащегося. 

Приобученииведениюдиалога-

расспросаотрабатываютсяречевыеумениязапрашиватьисообщатьфактическуюин

формацию(Кто?Что?Как?Где?Куда?Когда?Скем?Почему?),переходя с 

позицииспрашивающего на позициюотвечающего. 

Объемдиалогов — до 4-хрепликсо стороны каждогоучащегося. 

При обученииведениюдиалога-побуждения к действиюотрабатываютсяумения: 

 обратиться с просьбой ивыразитьготовность/отказее выполнить; 

 датьсовет ипринять/ не принятьего; 

 пригласитьк действию/взаимодействиюи 

согласиться/несогласиться,принятьв немучастие. 

Объемдиалогов — до 2-хрепликсо стороны каждогоучащегося. 

При обученииведениюдиалога-обмена мнениямиотрабатываютсяумения: 

 выражатьсвою точкузрения; 

 выражатьсогласие/несогласиесточкой зренияпартнера; 

 выражатьсомнение; 

 выражатьчувства, эмоции (радость,огорчение). 

Объем учебныхдиалогов— до 2-хрепликсо стороны каждогоучащегося. 

Монологическаяречь.Развитиемонологическойречив 5—7классах  

предусматриваетовладение следующимиумениями: 

 кратковысказыватьсяофактахисобытиях,используятакиекоммуникативныет

ипыречикакописание,повествование сообщение, атакже эмоциональныеи 

оценочныесуждения; 

 передаватьсодержание,основнуюмысльпрочитанного сопорой натекст; 

 делатьсообщение в связи с прочитанным/прослушаннымтекстом. 

Объеммонологическоговысказывания— до 8—10 фраз. 

 

Аудирование 
Владениеумениямивосприниматьнаслухиноязычныйтекстпредусматриваетпон

иманиенесложныхтекстов сразнойглубинойпроникновения в ихсодержание 

(спониманием ос-новногосодержания,с  выборочным  пониманиеми  полным  

пониманиемтекста)  взависимостиот 

коммуникативнойзадачиифункциональноготипа текста. 

При этом предусматриваетсяразвитиеумений: 

◆ выделятьосновнуюмысль в воспринимаемом на слухтексте; 

◆ выбиратьглавныефакты 

◆ выборочнопониматьнеобходимуюинформациювсообщенияхпрагматическог

охарактерасопорой на языковуюдогадку, контекст. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтереса

мучащихся5—

7классов,иметьобразовательнуюивоспитательнуюценность.Времязвучаниятек

стов дляаудирования— до 2-хминут. 
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Чтение 

Школьникиучатсячитатьипониматьтекстысразличнойглубинойпроникновения

вихсодержание(взависимостиотвидачтения):спониманиемосновногосодержани

я(ознакомительноечтение);сполнымпониманиемсодержания(изучающеечтение

);свыборочнымпониманиемнужнойилиинтересующейинформации(просмотров

ое/поисковоечтение). 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтереса

мучащихся5—

7классов,иметьобразовательнуюивоспитательнуюценность.Независимоотвида

чтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстаосуществляетсянанесложныха

утентичныхматериалахсориентациейнапредметноесодержание,выделяемоев5

—

7классах,включающихфакты,отражающиеособенностибыта,жизни,культурыст

ранизучаемогоязыка.Объемтекстовдлячтения—400—500 слов. 

Умениячтения,подлежащие формированию: 

 определятьтему,содержание текста по заголовку; 

 выделятьосновнуюмысль; 

 выбиратьглавныефакты изтекста, опускаявторостепенные; 

 устанавливатьлогическуюпоследовательностьосновныхфактов текста. 

Чтениесполнымпониманиемтекстаосуществляетсянанесложныхаутентичныхте

кстах,ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. 

Формируются и отрабатываютсяумения: 

 полноиточнопониматьсодержаниетекстанаосновеегоинформационнойп

ереработки(языковой 

догадки,словообразовательногоанализа,использованиядвуязычногослов

аря); 

 выражатьсвое 

мнение по 

прочитанному. 

 Объемтекстов для чтения до 250 слов. 

Чтениесвыборочнымпониманиемнужнойилиинтересующейинформациипредпо

лагаетумениепросмотретьтекстилинесколькокороткихтекстовивыбратьинформ

ацию,котораянеобходима илипредставляетинтерес дляучащихся. 

 

Письменнаяречь 

 Овладение письменнойречью предусматривает развитие следующихумений: 

 делатьвыпискииз текста; 

 писатькороткиепоздравлениясднемрождения,другимпраздником(объемомдо30сл

ов,включаяадрес),выражатьпожелания 

 заполнятьбланки(указыватьимя,фамилию,пол, возраст,гражданство,адрес); 

 писатьличноеписьмосопоройнаобразец(расспрашиватьадресатоегожизни,делах,с

ообщатьтожеосебе,выражатьблагодарность,просьбы),объемличногописьма—50-

60слов,включаяадрес). 

Социокультурныезнания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами

 речевогоповеденческогоэтикетаванглоязычнойсредевусловияхпроигрывани

яситуацийобщения 

«Всемье»,«Вшколе»,«Проведение досуга».Использование английского 

языка каксредствасоциокультурногоразвития школьниковна 

данномэтапевключаетзнакомствомс: 
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 фамилиями иименамивыдающихсялюдей встранахизучаемого языка; 

 оригинальнымиилиадаптированнымиматериалами детскойпоэзиии 

прозы; 

 иноязычнымисказками и легендами,рассказами; 

 сгосударственнойсимволикой(флагомиегоцветовойсимволикой,гимном,

столицамистраны/странизучаемогоязыка); 

 страдициямипроведенияпраздниковРождества,Новогогода,Пасхиит.д.вс

транахизучаемого языка; 

 словамианглийского языка,вошедшимиво многиеязыкимира,(в 

томчислеиврусский) ирусскимисловами, вошедшими в 

лексиконанглийскогоязыка. 

Предусматриваетсяовладениеумениями: 

 писатьсвоеимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственникови

друзейнаанглийском языке; 

 правильнооформлятьадрес на английском языке; 

 описыватьнаиболееизвестныекультурные 

достопримечательностиМосквыиСанкт-Петербурга, городов/сел/ 

деревень,в которых живутшкольники. 

 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ5—7 

КЛАССЫ 

 

Графика и орфография 
Знаниеправилчтенияинаписанияновыхслов,отобранныхдляданногоэтапаобуче

нияинавыкиих примененияв рамкахизучаемоголексико-

грамматическогоматериала. 

 

Фонетическаясторонаречи 
Навыкиадекватногопроизношенияиразличениянаслухвсехзвукованглийскогояз

ыка;соблюдениеправильногоударениявсловахифразах.Членениепредложенийн

асмысловыегруппы.Соблюдение правильнойинтонации 

вразличныхтипахпредложений. 

 

Лексическаясторонаречи 
Расширение объема продуктивногои рецептивноголексическогоминимума 

за счетлексическихсредств,обслуживающих 

новые темы,проблемыи ситуацииобщения. К500 

лексическимединицам,усвоеннымвначальнойшколе,добавляется около 400 

новыхлексическихединиц,включающихустойчивыесловосочетания,оценочн

уюлексику, реплики-клише речевогоэтикета,отражающие 

культурустранизучаемого языка. 

Развитие навыков ихраспознаванияиупотребления 

в речи.Знание 

основныхспособовсловообразования: 

а)аффиксации: 

• глаголы спрефиксамиre- (rewrite); 

• существительныессуффиксами—

ness(kindness),-ship(friendship), -ist 

(journalist),-ing(meeting); 
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• прилагательныессуффиксами—y(lazy),-ly(lovely),-ful(helpful), -al 

(musical),-ic(fantastic),-ian/an (Russian), -ing(boring); -

ous(famous),префиксом un- (unusual) ; 

• наречия с суффиксом-ly(quickly); 

числительные с суффиксами—teen(nineteen), -ty(sixty),-th(fifth)б) 

словосложения: существительное+существительное(football) 

в)конверсии(образованиесуществительныхотнеопределеннойформыглагола—

tochangeю—change) 

Распознавание ииспользование интернациональныхслов(doctor). 

 

Грамматическаясторонаречи 

Расширениеобъемазначенийграмматическихсредств,изученныхвначальнойшко

ле,иовладение новымиграмматическимиявлениями. 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречинераспространенн

ыхираспространенныхпростыхпредложений,втомчислеснесколькимиобстоятел

ьствами,следующимивопределенномпорядке(Wemovedtoanewhouselasтyear);пр

едложениясначальнымIt ис начальнымThere +tobe 

(It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.Itwaswinter.Therearealotoftreesinthepark);сл

ожносочиненныхпредложенийссочинительнымисоюзамиand,but,or;сложнопод

чиненныхпредложений с союзамии союзнымисловамиwhat,when,why, 

which,that,who,if,because,that’swhy,than,so;условныхпредложенийреального(Co

nditionalI—

IfIseeJim,I’llinvitehimtoourschoolparty)инереальногохарактера(ConditionalII—

IfIwereyou,IwouldstartlearningFrench);всехтиповвопросительныхпредложений(о

бщий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросывPresent,Future,Pa

stSimple,PresentPerfect,PresentContinuous);побудительныхпредложенийвутверд

ительной(Becareful!) и отрицательной(Don’tworry.)форме. 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиконструкцийсглаг

оламина-

ing:tobegoingto(длявыражениябудущегодействия);tolove/hatedoingsomething;St

optalking.КонструкцийIttakes me … to do something; to look/feel/ be happy. 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиправильныхинепр

авильныхглаголоввнаиболееупотребительныхформахдействительногозалогави

зъявительномнаклонении(Present,Past,FutureSimple, PresentPerfect,Present 

Continuous);иформахстрадательногозалогавPresent,Past,FutureSimple;модальны

хглаголовиихэквивалентов(may,can/beableto,must/haveto/should);причастийнаст

оящегоипрошедшеговремени;фразовыхглаголов,обслуживающихтемы,отобран

ныедляданногоэтапаобучения.Навыкираспознаванияиупотреблениявречиопред

еленного,неопределенногоинулевогоартиклей;неисчисляемыхиисчисляемыхсу

ществительных(aflower,snow)существительныхспричастияминастоящегоипро

шедшеговремени(awritingstudent/awrittenexercise);существительныхвфункциип

рилагательного(artgallery),степенейсравненияприлагательныхинаречий,втомчи

сле,образованныхнепоправилу(good-better-

best);личныхместоимениявименительном(my)иобъектном(me)падежах,атакжев

абсолютнойформе(mine);неопределенныхместоимений(some,any);наречий,окан

чивающиеся на-ly(early),атакже совпадающихпо формес 

прилагательными(fast,high);количественныхчислительныхсвыше 100; 

порядковыхчислительных свыше 20. 

 

 

8—9 КЛАССЫ(204часа) 

Предметное содержание речи 
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.Межличностные взаимоотношения всемье, с 

друзьями,вшколе;внешностьихарактеристикичеловека;досуг 

иувлечения(спорт,музыка,посещение кино/театра,дискотеки, кафе) 

молодежнаямода; покупки,карманныеденьги— 50 часов. 

1 .Школьноеобразование,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекни

м;международныешкольныеобмены; 

переписка;проблемывыборапрофессии и 

рольиностранногоязыка — 35 часов. 

3.Странаистрана/страныизучаемогоязыкаироднаястрана,ихкультурныеособенн

ости(национальныепраздники,знаменательныедаты,традиции, обычаи), 

достопримечательности,путешествиепостранамизучаемогоязыкаиРоссии;выда

ющиесялюди,ихвкладвнаукуи мировуюкультуру;средства массовой 

информации(пресса,телевидение, радио,Интернет) —75 часов. 

4.Природаи проблемыэкологии.Здоровыйобразжизни—30 часов 

 

 

 

Речевые умения.Говорение 
Диалогическаяречь.Развитиеушкольниковдиалогическойречинасреднейступен

ипредусматриваетовладениеимиумениямивестидиалогэтикетногохарактера,ди

алог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обменмнениями, а также 

ихкомбинации:Речевыеумения при 

ведениидиалоговэтикетногохарактера: 

 начать,поддержатьизакончитьразговор; 

 поздравить,выразить пожелания и 

отреагироватьнаних;выразитьблагодарность; 

 вежливопереспросить,выразитьсогласие/отказ. 

 Объемэтикетныхдиалогов— до 4 реплик состороны 

каждогоучащегося. 

Речевыеумения при ведениидиалога-расспроса: 

 запрашиватьи сообщатьфактическуюинформацию(Кто?Что?Как? 

 Где?Куда?Когда?С кем?Почему?),переходя с 

позицииспрашивающегона позициюотвечающего; 

 целенаправленнорасспрашивать,«братьинтервью».Объемда

нныхдиалогов— до 6 реплик со стороны 

каждогоучащегося. 

 Речевыеумения при ведениидиалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразитьготовность/отказее вы-полнить; 

 датьсовет ипринять/не принятьего; 

 пригласитьк действию/взаимодействиюи 

согласиться/несогласитьсяпринятьв немучастие; 

 сделатьпредложениеи 

выразитьсогласие/несогласие,принятьего,объяснитьпричину. 

Объемданныхдиалогов— до 4 реплик со сторон каждогоучащегося. 

 

Речевыеумения при ведениидиалога-обменамнениями: 

 выразитьточкузрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказатьодобрение/неодобрение; 

 выразитьсомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий
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 радость/огорчение,желание/нежелание 

 выразитьэмоциональную поддержкупартнера, в том числес 

помощьюкомплиментов. 

Объемдиалогов — не менее 5—7 реплик с каждогоучащегося. 

Приучастиивэтихвидахдиалогаиихкомбинацияхшкольникирешаютразличныек

оммуникативныезадачи,предполагающиеразвитиеисовершенствованиекультур

ыречиисоответствующихречевыхумений. 

Монологическаяречь.Развитиемонологическойречинасреднейступенипредусм

атриваетовладениеучащимисяследующимиумениями: 

 кратковысказыватьсяофактахисобытиях,используяосновныекоммуника

тивныетипыречи(описание,повествование,сообщение,характеристика),э

моциональныеиоценочныесуждения; 

 передаватьсодержание,основнуюмысльпрочитанного сопорой натекст; 

 делатьсообщение в связи с прочитаннымтекстом. 

 выражатьи аргументироватьсвоеотношение к 

прочитанному/услышанному. 

 выражатьи аргументироватьсвоеотношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объеммонологическоговысказывания— до 12 фраз. 

Аудирование 

Владениеумениямипониматьнаслухиноязычныйтекстпредусматриваетпониман

иенесложныхтекстовсразнойглубинойиточностьюпроникновениявихсодержан

ие(спониманиемосновногосодержания,свыборочнымпониманиемиполнымпон

иманиемтекста)в зависимостиот коммуникативнойзадачи 

ифункциональноготипатекста. 

При этом предусматриваетсяразвитие следующихумений: 

 прогнозироватьсодержаниеустноготекстапоначалусообщенияивыделят

ьосновнуюмысль в воспринимаемом наслухтексте; 

 выбиратьглавныефакты, опускаявторостепенные; 

 выборочнопониматьнеобходимуюинформациювсообщенияхпрагматиче

скогохарактерасопорой на языковуюдогадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал,несущественный для 

понимания. 

Содержаниетекстов  должно  соответствоватьвозрастнымособенностям  и   

интересамучащихся 8—9 классов,иметьобразовательную и воспитательную 

ценность.Времязвучания текста— 1,5—2 минуты. 

Чтение 
Школьникиучатсячитатьипониматьаутентичныетекстысразличнойглубинойит

очностьюпроникновениявихсодержание(взависимостиотвидачтения):спонима

ниемосновногосодержания(ознакомительное чтение); сполнымпониманием 

содержания(изучающее чтение); свыборочным пониманием 

нужной илиинтересующейинформации(просмотровое/поисковоечтение). 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтереса

мучащихся8—

9классов,иметьобразовательнуюивоспитательнуюценность,воздействоватьна 

эмоциональную сферушкольников. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстаосуществляетсянааутентичны

хматериалах,отражающихособенностибыта, жизни,культурыстранизучаемого 

языка. 

Умениячтения,подлежащие формированию: 
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 определятьтему,содержание текста по заголовку; 

 выделятьосновнуюмысль; 

 выбиратьглавныефакты изтекста, опускаявторостепенные; 

 устанавливатьлогическуюпоследовательностьосновныхфактов/ 

событий в тексте. 

Объемтекста— до 500слов. 

Чтениесполнымпониманиемтекстаосуществляетсянаоблегченныхаутентичны

хтекстахразныхжанров. 

Умениячтения,подлежащие формированию: 

 полноиточнопониматьсодержаниетекстанаосновеегоинформационнойп

ереработки(языковойдогадки,словообразовательногоиграмматического

анализа,выборочногоперевода ииспользование 

страноведческогокомментария); 

 оценивать полученную информацию, выразитьсвоемнение; 

 прокомментировать/объяснить те илииныефакты, описанныев 

тексте. 

Объемтекста— до 600слов. 

Чтениесвыборочнымпониманиенужнойилиинтересующейинформациипредпол

агаетумениепросмотретьаутентичныйтекст,(статьюилинесколькостатейизгазет

ы,журнала,сайтовИнтернет)ивыбратьинформацию,котораянеобходимаилипред

ставляетинтересдляучащихся. 

Письменнаяречь 

Овладение письменнойречьюпредусматривает развитие следующихумений: 
делатьвыпискииз текста; 

 выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

 писатькороткиепоздравлениясднемрождения,другимипраздника

ми,выражатьпожелания;(объемом 30—40 слов, 

включаянаписание адреса); 

 заполнятьбланки(указыватьимя,

фамилию, пол, 

возраст,гражданство,адрес); 

 писатьличное письмопо образцу/без опоры наобразец 

 (расспрашиватьадресатоегожизни,делах,сообщатьто жео 

себе,выражатьблагодарность,просьбу),используяматериалоднойи

линесколькихтем,усвоенныхвустнойречи и при 

чтении,употребляянеобходимые формулыречевогоэтикета(объем 

личного письма 80—90 слов,включаяадрес). 

Успешноеовладениеанглийскимязыкомнадопороговомуровне(соответствующе

ммеждународномустандарту)предполагаетразвитиеучебныхикомпенсаторныху

менийприобученииговорению,письмуаудированию и чтению. 

 

Насреднейступениобученияучащиесяразвиваютсятакиеспециальныеучебныеу

мениякак: 

 осуществлятьинформационнуюпереработкуиноязычныхтекстов,раскры

ваяразнообразнымиспособамизначенияновыхслов,определяяграмматиче

скуюформу; 

 пользоватьсясловарями и справочниками, втом числеэлектронными; 

 участвоватьвпроектнойдеятельности,втомчислемежпредметногохаракт

ера,требующейиспользованияиноязычных источниковинформации. 

Восновной школетакже целенаправленноосуществляетсяразвитие 
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компенсаторныхумений -

уменийвыходитьиззатруднительныхположенийпридефицитеязыковыхсредств,а

именно: развитиеуменияиспользовать при говорении 

переспрос,перифраз,синонимичныесредства,мимику,жесты,апричтениииаудиро

вании-

языковуюдогадку,тематическоепрогнозированиесодержания,опускать/игнориро

ватьинформацию, немешающую понятьосновное значение текста. 

Социокультурныезнания и умения 

Школьникиучатсяосуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,прим

еняязнанияонационально-

культурных_особенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка,получе

нныенаурокахиностранногоязыкаивпроцессеизучениядругихпредметов(знания 

межпредметногохарактера). 

Они овладеваютзнаниями о: 

 значениианглийского языка в современном мире; 

 наиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикииреалияхприиз

ученииучебныхтем(традициивпитании,проведениивыходныхдней,основ

ныенациональныепраздники, 

этикетныеособенностипосещениягостей,сферы обслуживания); 

 социокультурномпортретестран(говорящихнаизучаемомязыке)икульту

рномнаследиистранизучаемого языка.; 

 речевыхразличияхвситуацияхформальногоинеформальногообщениявра

мкахизучаемыхпредметовречи. 

 Предусматривается такжеовладениеумениями: 

 представлятьроднуюстрануи культурунаиностранном языке; 

 оказыватьпомощьзарубежнымгостям в ситуацияхповседневного 

общения. 

Графика и орфография 
Знаниеправилчтенияинаписанияновыхслов,отобранныхдляданногоэтапаобуче

нияинавыкиих примененияв рамкахизучаемоголексико-

грамматическогоматериала. 

Фонетическаясторонаречи 
Навыкиадекватногопроизношенияиразличениянаслухвсехзвукованглийскогояз

ыка;соблюдениеправильногоударениявсловахифразах.Членениепредложенийн

асмысловыегруппы.Соблюдение 

правильнойинтонациивразличныхтипахпредложений. 

Дальнейшеесовершенствованиеслухо-

произносительныхнавыков,втомчислеприменительнок 

новомуязыковомуматериалу. 

Лексическаясторонаречи 
Расширениеобъемапродуктивногоирецептивноголексическогоминимумазасчет

лексическихсредствобслуживающихновыетемы,проблемыиситуацииобщения.

К900лексическимединицам, усвоеннымшкольникамиранее,добавляютсяоколо 

300новыхлексическихединиц,втомчисленаиболеераспространенныеустойчивы

есловосочетания,оценочнаялексика,реплики-

клишеречевогоэтикета,отражающиекультурустран, изучаемого языка. 

Развитие навыков ихраспознаванияиупотребления вречи. 

Расширение потенциальногословаря за счетинтернациональнойлексикии 

овладенияновымисловообразовательнымисредствами: 

1) аффиксами 

• глаголов dis-(discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 
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• существительных—sion/tion(impression/information),-

ance/ence(performance/influence),-ment (development),-ity(possibility); 

• прилагательных-im/in(impolite/informal), -able/ible(sociable/possible), -less 

(homeless),-ive(creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное+прилагательное( 

wellknown),прилагательное +существительное ( blackboard); 

3) конверсией:прилагательными,образованнымиот существительных(cold — 

coldwinter). 

Грамматическаясторонаречи 

Расширениеобъемазначенийграмматическихявлений,изученныхво2—7или5—

7классах,иовладениеновымиграмматическимиявлениями.Знаниепризнаковина

выкираспознаванияиупотреблениявречивсехтиповпростыхпредложений,изуче

нныхранее,атак-

жепредложенийсконструкциямиas…as,notso….as,either…or,neither…nor;услов

ныхпредложенийреальногоинереальногохарактера(ConditionalIandII),атакже,с

ложноподчиненныхпредложенийс придаточными:времени с союзамиfor, 

since,during;целиссоюзомsothat;условияссоюзомunless;определительнымиссою

замиwho, which,that. 

Пониманиепричтениисложноподчиненныхпредложенийссоюзамиwhoever,what

ever,however,whenever;условных предложенийнереального 

характераConditionalIII (IfPete 

hadreviewedgrammar,hewouldhavewrittenthetestbetter.),конструкцийсинфинитив

омтипаIsawPetercross/crossingthestreet.Heseemstobeagoodpupil.Iwantyoutomeetm

eatthestation tomorrow, конструкцийbe/get used to something; be/getused to 

doingsomething. 

 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиглаголоввновыхд

ляданногоэтапавидо-

временныхформахдействительного(PastContinuous,PastPerfect,PresentPerfectCo

ntinuous,Future-in-the-

Past)истрадательного(Present,Past,FutureSimpleinPassiveVoice)залогов;модальн

ыхглаголов(need,shall,could,might,would,should);косвеннойречивутвердительны

хивопросительныхпредложенияхвнастоящемипро- 

шедшемвремени;формированиенавыковcогласованиявременврамкахсложногоп

редложения в плане настоящего и прошлого. 

НавыкираспознаванияипониманияпричтенииглагольныхформвFutureContinuou

s,PastPerfectPassive;неличныхформглагола(герундий,причастиянастоящегои 

прошедшеговремени). 

 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиопределенного,не

определенногоинулевогоартиклей(втомчислеисгеографическиминазваниями);в

озвратныхместоимений,неопределенныхместоименийи их производных 

(somebody,anything,nobody,everything,etc.),устойчивыхсловоформвфункциинар

ечиятипаsometimes, atlast, at least,etc., 

числительныхдляобозначениядатибольшихчисел.Навыкираспознаванияпоформ

альнымпризнакамиипониманиязначенийсловисловосочетанийсформамина-

ingбезразличенияих функций(герундий,причастие 

настоящеговремени,отглагольное существительное). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Умениеосуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнани
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яонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныианглоязычныхстран,полученныенаурок

аханглийскогоязыкаивпроцессеизучениядругихпредметов(знаниямежпредметн

огохарактера). 

Это предполагаетовладение: 

 знаниями о значении родногои английскогоязыков в современном мире; 

 сведениямиосоциокультурномпортрететипичныхпредставителейанглоя

зычныхстран,символике этих стран и ихкультурномнаследии; 

 употребительнойфоновойлексикойиреалиямианглоязычныхстран:тради

циями(впроведениивыходныхдней,основныхнациональныхпраздников)

,распространённымиобразцамифольклора 

(скороговорками,поговорками,пословицами); 

 представлениемосходствеиразличияхвтрадицияхсвоейстраныианглоязы

чныхстран;обособенностяхобразажизни,быта,культурывсвоейстранеиа

нглоязычныхстранах(всемирноизвестныедостопримечательности,выда

ющиесялюдииихвкладвмировуюкультуру);онекоторыхпроизведенияхху

дожественнойлитературынаанглийскомязыке; 

 умениемраспознаватьисоблюдатьвустнойиписьменнойречивситуациях

формальногоинеформальногообщенияосновныенормыречевогоэтикета,

принятыеванглоязычныхстранах (реплики-клише,наиболее 

распространённуюоценочнуюлексику); 

умениямипредставлятьроднуюстрануикультуру 

наанглийскомязыке;оказыватьпомощьзарубежнымгостям в нашейстране в 

ситуациях повседневногообщения. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕУМЕНИЯ: 

 переспрашивать,проситьповторить,уточняязначение незнакомыхслов; 

 использоватьвкачествеопорыприсоставлениисобственныхвысказываний

ключевыеслова,план к тексту,тематическийсловарь и т. д.; 

 прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка,предварительнопо

ставленныхвопросов; 

 —

догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемымс

обеседникомжестам и мимике; 

 использоватьсинонимы,антонимы,описанияпонятияпри дефиците 

языковыхсредств.ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕСПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 работатьсинформацией:сокращение,расширениеустнойиписьменнойин

формации,создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работатьспрослушанным/прочитаннымтекстом:извлечениеосновнойин

формации,извлечениезапрашиваемойилинужнойинформации,извлечени

еполнойиточнойинформации; 

 работатьсразнымиисточникаминаанглийскомязыке:справочнымиматери

алами,словарями,интернет-ресурсами,литературой; 

 планироватьиосуществлятьучебно-

исследовательскуюработу:выбортемыисследования,составлениепланара

боты,знакомствосисследовательскимиметодами(наблюдение,анкетиров

ание,интервьюирование),анализполученныхданныхиихинтерпретация,р

азработкакраткосрочногопроектаиегоустнаяпрезентациясаргументацие

й,ответынавопросыпопроекту;участвоватьвработенаддолгосрочнымпро

ектом;взаимодействоватьв группе сдругимиучастниками проектной 
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деятельности; 

 самостоятельно работать, рациональноорганизовываясвойтрудвклассе и 

дома. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ: 

 находитьключевые словаи социокультурныереалии при работе стекстом; 

 семантизироватьслована основеязыковой догадки; 

 осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

 выборочноиспользоватьперевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Тематическое планирование 5 класс 

 

 

№ 
п/п 

 

Наименованиер
азделов и тем 

 

Количествоч
асов 

 

 

Характеристикаосновных видов деятельности 

 

1 

Повторение 3 
Повторение учебного материала за 4 класс 4-
ячетверть  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Unit 1. Мой мир 

 

 

 

 

8 

Предметыклассного обихода 
-
употреблятьсуществительныесо
пределенным/неопределенныма
ртиклем 
-использоватьв речиконструкциюthereis/thereare 
-различатьпри чтениии 
наслухпредлогиместа иупотреблять 
вустныхиписьменныхвысказываниях 
-рассказыватьо семье,городе 
-читатьпьесус извлечением информации 
-письмо«Гдея живу» 

 

 

3 

 

 

 

Unit 2. Все 

ошколе 

 

 

 

10 

-узнаватьв письменном иустном 
контексте,употреблять вречи лексику 
«школьныепредметы,еда» 
-читатьстатью 
-havegot 
-употреблять в 
речинеопределенныеместоименияsome/any 
-
различатьисчисляемые/неисчисляемыесуществит
ельныеи правильноупотреблятьв речи 
-письмо«Моя школа» 

 

4 

 

Unit 3. Работай 

ииграй 

 

 

10 

-узнаватьв письменном 
иустномконтексте,употреблять вречи лексику 
«транспорт» 
-понимать при чтениии наслухглаголы 
вPresentSimple 
иупотреблятьихвустныхиписьменныхвысказыва
ниях 
-сообщение о друге 
-сочинение«Моя дорогав школу» 

 

5 

 

Unit 4. 

Мойчистый 

мир 

 

8 

- понимать при чтениии наслухглаголы 
вPresentSimple 
иPresentContinuousупотреблятьихвустныхи 
письменныхвысказываниях 
-письмо:списокдомашнихобязанностей 
-читатьинтервью с извлечением информации  

 

6 

Unit 5. 

Сравниваем 

людей,зверей 

ивещи 

 

11 

-узнаватьв письменном иустном 
контексте,употреблять вречи лексику 
«животные» 
-
образовыватьсравнительнуюстепеньприлагате
льныхиупотреблятьихв 
письменнойиустнойречи 
-писатьписьмо:городская илисельскаяжизнь 

 

 

7 

 

 

Unit 6. Правила 

 

 

10 

-узнаватьв письменном иустном 
контексте,употреблять вречи лексику 
«одежда,спорт» 
-понимать при чтении,употреблять вустной и 
письменнойречимодальныеглаголы can,must 
- спортивные,школьныеправила илиправилав 
транспорте 
-читатьрецепты с извлечением информации 



21 
 

 

 

8 

 

Unit 7. Жизнь 

впрошлом 

 

 

10 

-- пониматьпричтениии наслухглаголы 
вPastSimpleупотреблятьихвустныхи 
письменныхвысказываниях 
-чтение сказки с извлечением информации 
-письмо:дневник о школьнойпоездке 

 

9 

 

Unit 8. 

Рассказываем

историю 

 

 

9 

-понимать при чтениии наслухглаголы 
вPastSimpleупотреблятьихвустныхи 
письменныхвысказываниях 
-употреблять вустной и письменнойречиWh-
question 
-написатьавтобиографию 
-чтение истории с извлечением информации 10  

Unit 9. Смотрим 

вбудущее 

 

7 

-использоватьв 
речиглаголыtobegoingto,want,will 
длявыражениябудущеговремени 
-чтение email 
-рассказ о планахна каникулы 
-письмо:идеальныйцентр отдыха 

11 Контрольные 

работы и их анализ 

6  

12 Резервный урок 10  

Итого: 102  
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Тематическое планирование 6 класс 
 

 

 

№ 
п/п 

 

 

Наименованиера
зделов и тем 

 

 

Количествочас
ов 

 

 

 

Характеристикаосновных видов 

деятельности 

1 Повторение 3 
Повторение учебного материала за 5 класс  4-я 
четверть  

2 StarterUnit 1 -узнаватьв письменном иустном 

тексте,воспроизводитьиупотреблять в 

речилексикуклассного обихода, 

одежда,семья 

-сообщатьличнуюинформацию 

-описыватьлюдей 
3 Unit 1 Makingmusic 7 -узнаватьв письменном иустном 

тексте,воспроизводитьиупотреблять в 

речилексику–музыкальныеинструменты 

-употреблятьвсе типы предложений 

вPresentSimple 

-читатьтекст«Музыкав 

Британии»сизвлечением 

конкретнойинформации 

-писатьличное письмо 
4 Unit 2Let s celebrate  

 

 

10 

-употреблять вустной и 

письменнойречилексику- специальныедни 

-распознаватьнаслухиупотреблять вречи 

предложения в PresentSimple, 

PresentContinuous 

-читатьтексты«Праздники в 

Британии»,«ДеньБлагодарения в США»с 

извлечениемнеобходимойинформации 

-писатьприглашение 

-составитьразговор по телефону 

5 Unit 3 

Wheredoyoulive 
 

 

10 

-использоватьв 

речиконструкциюthereis\thereare 

-употреблятьвречиmuch, many, alot of 

-запрашиватьинформацию о 

местепроживания 

-читатьтексты«Дом, 

которыйпостроилБен»,«Канада: жизнь 

варктическомгороде» 6 Unit 4 Screenstories  

8 

-понимать при чтениии 

наслухнеправильныеглаголы 

-употреблять вустной и 

письменнойречиPastSimple 

-описыватьфильм 

-читатьтекст«Индия:от Британии 

доБолливуда»сизвлечением 

необходимойинформации 
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7 Unit 5 DisasterZone  

11 

-образовыватьглаголыв PastContinuous 
-описыватькартины 

-читатькороткие новости 

-читать«США:ураган 

Катрина»сизвлечением информации 

8 Unit 6 Playinggames  

 

10 

-
образовыватьстепенисравненияприлагательны

хиупотреблятьихв речи 
-даватьсоветы,используяcould,should 
-читатьтекст«Шотландия: 

игры»сизвлечением информации 

9 Unit 7Look into the 

past 
 

 

10 

-употреблять вустной и 

письменнойречиPastSimpletobe,неправильные

глаголы 

-чтение текста«Древние 

памятники»сизвлечением 

конкретнойинформации 

-читатьтекст«Замки 

Уэльса»спониманиемобщейинформации 

- написатьбиографию 
10 Unit 8 TeamSpirit  

 

9 

узнаватьв письменном иустном 

тексте,воспроизводитьиупотреблятьв 

речилексику-спорт,одежда,аксессуары 

-читатьтекст с восстановлением 

смысловыхсвязей 

-рассказыватьо 

знаменитыхспортсменахсопорой на 

ключевые слова 

-чтение«Спорт в Новой 

Зеландии»спониманием 

общейинформации 
11 Unit 9ItisSummer  

7 

-читать«Погодав разныевремена 

года»сизвлечением 

специальнойинформации 

- читатьтекст«Канада»собщим 

пониманиеминформации 

-понимать наслухинформацию о ландшафте 

-высказываться сопорой на ключевые 

словаопланах на каникулы 

- писатьличное письмооближайших планах 
12 Контрольные 

работы и их анализ 

6  

13 Резервный урок 10  

Итого 102 102 
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Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/ 

п 

Тема раздела Количествочасов Характеристика 

основныхвидовдеятельности 

1 Повторение 3 
Повторение учебного материала за 6 класс 4-я 
четверть 

2 StarterUnit 1 -узнаватьв письменном иустном 

тексте,воспроизводитьиупотреблять в 

речилексикуклассного обихода, 

одежда,семья 

-сообщатьличнуюинформацию 

-описыватьлюдей 3 Unit 1 Makingmusic 7 -узнаватьв письменном иустном 

тексте,воспроизводитьиупотреблять в 

речилексику–музыкальныеинструменты 

-употреблятьвсе типы предложений 

вPresentSimple 

-читатьтекст«Музыкав 

Британии»сизвлечением 

конкретнойинформации 

-писатьличное письмо 4 Unit 2Let s celebrate  

 

 

10 

-употреблять вустной и 

письменнойречилексику- специальныедни 

-распознаватьнаслухиупотреблять вречи 

предложения в PresentSimple, 

PresentContinuous 

-читатьтексты«Праздники в 

Британии»,«ДеньБлагодарения в США»с 

извлечениемнеобходимойинформации 

-писатьприглашение 

-составитьразговор по телефону 

5 Unit 3 

Wheredoyoulive 
 

 

10 

-использоватьв 

речиконструкциюthereis\thereare 

-употреблятьвречиmuch, many, alot of 

-запрашиватьинформацию о 

местепроживания 

-читатьтексты«Дом, 

которыйпостроилБен»,«Канада: жизнь 

варктическомгороде» 

6 Unit 4 Screenstories  

8 

-понимать при чтениии 

наслухнеправильныеглаголы 

-употреблять вустной и 

письменнойречиPastSimple 

-описыватьфильм 

-читатьтекст«Индия:от Британии 

доБолливуда»сизвлечением 

необходимойинформации 

7 Unit 5 DisasterZone  

11 

-образовыватьглаголыв PastContinuous 
-описыватькартины 

-читатькороткие новости 

-читать«США:ураган 

Катрина»сизвлечением информации 
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Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/ п 

Тема раздела Количеств

очасов 

Характеристика основныхвидов 

деятельностиучащихся 

1 Повторение 3 
Повторение учебного материала за 7 класс 4-я четверть 

2 StarterUnit 1 -восприниматьнаслухлексикураздела 
-использоватьв речивопросительныеслова 

-сообщатькраткие сведения о себе, людях 

- читатькороткие истории 

- писатькороткие тексты 

3 Unit 
1InterestingLives 

7 -использоватьв речипредложения 

сtobeвпрошедшем времени 

-составитьпрофиль 

-читать«Награда: прими вызов»с 

извлечениеминформации 

-рассказыватьо человеке из прошлого 

8 Unit 6 Playinggames  

10 

10 

-

образовыватьстепенисравненияприлагатель

ныхиупотреблятьихв речи 

   -даватьсоветы,используяcould,should 

-читатьтекст«Шотландия: 

игры»сизвлечением информации 

9 Unit 7 Your future 

ourfuture 

10 -использоватьв речи предложенияусловия1 

- высказыватьсвоемнение 

-читатьтекст с извлечением 

необходимойинформации 

10 Unit 

8InternationalAd

ventures 

9 -понимать наслухи использовать в 

речилексику-виды транспорта, 

проблемысоздоровьем и перваяпомощь 

-составитьдиалог«Ваптеке» 

-писатьо путешествии в автобусе 

-

читатьтекст«ЮжнаяАфрика:нациярадуги

»с извлечениеминформации 11 Unit 9 Bestfriends 7 -употреблять в 

речивсетипыпредложенийPastSimple, 

PastContinuous 

-понимать наслухинформацию 

прогороскоп 

-писатьличное письмо 

- читатькороткие истории 12 Контрольные 

работы и их анализ 

6  

13 Резервный урок 10  

Итого 102   
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4 Unit 2 Crime  

 

 

10 

-понимать наслухи использовать в 

речифразовые глаголы 

-правильноупотреблятьглаголы 

вPastSimple,PastContinuous 

-говоритьо каникулах 

-спрашиватьнаправление 

-читать«ЗагадкаКупера»с 

извлечениемнеобходимойинформации 

-описыватьсобытия 

5 Unit 3 

Money,Mon

ey,Money 

 

 

10 

-

образовыватьстепенисравненияприлагательных

иупотреблятьихв речи 

-

восприниматьнаслухнеобходимуюинформа

цию 

-писатьблагодарственное письмо 

-составитьдиалог«Покупки» 

-высказываться о деньгах 
6 Unit 4 Extreme  

8 

-восприниматьнаслухрадио новости 
-читатьтекст«Собачья жизнь»с 

извлечениемнеобходимойинформации 

-датьсовет 

-писатьблог 

7 Unit 5 NewMedia  

11 

-употреблять в письменной иустнойречиглаголы 

вPresentPerfectcfor,since 

-делатьсообщение о молодежныхСМИ 

-читатьтекст с извлечением 

конкретнойинформации 

-выразитьсвоемнение о прочитанном 

8 Unit 6 FinalFrontier  

 

10 

-употреблять вустной и письменной 

речипредложенияусловия 1 

-высказываться о планахнабудущее 

-читать«Из Испании в открытый 

космос»сизвлечением информации 

-описыватьместо 

9 Unit 7 
GlobalCitizens 

 

 

10 

-употреблять вустной и 

письменнойречипредложенияусловия 2 

-высказыватьсогласие/несогласие 

-читатьс извлечением информации 
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   -выражатьсвоемнение 

10 Unit 8 

Rights

andRe

sponsi

bilities 

9 --употреблять вустной и 

письменнойречиглаголыдолженствованияhaveto/ 

haven’tto 

-разрешенияcould,can,beallowed 

-даватьсовет 

-говоритьоб обязанностяхдомаи школе 

-писатьправила 

-составлять диалог о правилахв кафе 

-читатьтекст с извлечением информации 11 Unit 9 Bodyandsoul 7 -употреблять вустной и 

письменнойречиглаголы вPassiveVoice 

-говоритьо внешности 

-описыватьвнешность человека 

-читать«Время для стрижки»с 

извлечениеминформации 

-составитьпланписьменногосообщения 

12 Контрольные 

работы и их 

анализ 

6  

13 Резервный урок 10  

Итого 102  

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество

часов 

Характеристика основныхвидов деятельности 
учащихся 

1 Повторение 3 
Повторение учебного материала за 8 класс 4-я четверть 

2 StarterUnit 1 -понимать наслухречь учителя иучащихся 
- писатькороткиеупражнения 

-высказыватьсвое мнение 
3 Unit1Fashion

Victims? 

7 -употреблять в речивозвратныеместоимения 
-выражатьсвоемнениев письме 

-читатьтекст о школьной формес 

извлечениеминформации 

-получитьинформациюиз прослушиваниярадиодоклада 
4 Unit 2 

Greatescapes 
 

 

 

10 

-высказыватьсогласие/несогласие 
-выражатьсвоемнениео книге 

-получитьинформациюиз текста 

-читатьтекст с извлечением информации 

5 Unit 3 

Crossingcultures 
 

 

10 

-писатькороткиеупражнение 
-задаватьвопросы вPresentSimple u PastPerfekt 

-читатьтекст«Добропожаловатьв летнюю 

школу»сизвлечением информации 
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Планируемые результаты освоения программы 

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.). 

 

Коммуникативные умения. Говорение. Монологическая речь 

                                    Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

6 Unit 4 Whatnext 8 -употреблять в речи предложения с 

герундиемиинфинитивом 

-писатьделовоеписьмо 

-читать«16+твое будущее, твойвыбор»с 

извлечениеминформации 

- братьинтервью 

 

 
7 Unit 5 

Ourchangingwo

rld 

11 -употреблять вустной и 

письменнойречипредложенияусловия 1,2,3 

-интервьюировать 

-писатьсочинение,приводитьдоводы за ипротив 

-читать«Тыто, что ты ешь»с извлечением информации 
8 Unit 6 

Expressyours 

10 -понимать наслухинформациюиз радио объявления 
-описыватькартину 

-читать«Шотландскийзамок граффити»с 

извлечениеминформации 

-высказыватьсвое мнение о картине 
9 Unit7Againsttheo

dds 

10 -извлекатьинформацию изпрослушиваниядиалога 

сатлетом 

-спрашиватьразрешение 

- писатьбиографию 

-читать«Человек-пауквозвращается вЛондон» 
10 Unit 

8Let’sgettogethe

r 

9 -прослушиватьинформацию в радиопрограмме 
-говоритьоб отношениях 

- запрашиватьинформацию 

-читать«Икс фактор» 

-писатьemail 
11 Unit 9 

Wonderfulworld 

7 -прослушиватьинформацию оканикулах 
-высказываться о каникулах 

-читать«Семьчудесмира»с извлечением информации 

-писатьсочинение«Твоиканикулы» 
12 Контрольные 

работы и их 

анализ 

6  

13 Резервный урок 10  

Итого 102  
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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. 

 

Коммуникативные умения. 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. 

Коммуникативные умения. 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. 

Коммуникативные умения. 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 
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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. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
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• 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 

обеспеченияегоцелостности (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. 

Языковые навыки и средства оперирования ими.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 начальнымIt; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзнымисловами 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) инереальногохарактера 
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(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающиеколичество (many/much, few/a few, little/a little); наречияв 

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: PresentSimple, FutureSimple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражениябудущеговремени: 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 sothat; 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; notso 

… 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: tolove/hate 

doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / behappy; 

• 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 playingchild) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 
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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. 

 

Критерии  оценивания языковой  и  речевой компетенций 

Аудирование 

«Отлично» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

«Хорошо» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающиеся  не поняли  

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

 

Чтение 

«Отлично» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«Хорошо» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение обучающихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 
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«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена – обучающиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, и чтение обучающихся не  соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

Лексика / грамматика 

Оцениваются умения применять соответствующие лексико-грамматические знания 

в работе с иноязычными текстами. 

Обучающимся предлагаются задания базового и повышенного уровней. Базовый 

уровень – задания с кратким ответом, проверяющие владение грамматическими навыками 

в коммуникативном контексте. Повышенный уровень – Задания с кратким ответом, 

проверяющие владение способами словообразования в коммуникативном контексте, и 

задания на множественный выбор, проверяющие способность грамотно использовать 

слова в конкретном коммуникативном контексте с учетом их формы, значения и 

особенностей употребления, принятых в английском языке. 

 «Отлично» ставится в том случае, если обучающийся верно выполнил не 

менее90% задания (количественный показатель правильных ответов варьируется от 

количества требуемых, в зависимости от задания и четверти обучения) 

«Хорошо» – обучающийся верно выполнил не менее70% задания; 

«Удовлетворительно» – обучающийся верно выполнил не менее50% задания; 

«Неудовлетворительно» – обучающийся верно выполнил менее50% задания. 

 

Письмо 

Схема оценивания выполнения заданий раздела «Письмо» 
 

Баллы Решение коммуникативной задачи Организация текста Языковое оформление 

К 1 К 2 К 3 

2 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании (даны 

полные ответы на все 

вопросы); 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 верно разделен на 

абзацы; структурное 

оформление текста 

соответствует нормам, 

принятым в 

стране изучаемого языка. 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

поставленной задаче; 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более 2-х 

негрубых лексико-

грамматических ошибок 

или/и не более 2-х 

негрубых орфографических 

и пунктуационных ошибок) 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании (более 

одного аспекта раскрыто не 

полностью или один аспект 

полностью отсутствует); 

встречаются нарушения 

стилевого оформления речи 

или/и принятых в языке норм 

вежливости 

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

недостатки / ошибки в 

использовании средств 

логической связи, их выбор 

ограничен; деление текста 

на абзацы нелогично / 

отсутствует; имеются 

отдельные нарушения 

отдельные нарушения 

принятых норм 

оформления личного 

письма. 

 

Имеются лексические и 

грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимание 

текста;  имеются 

орфографические и 

пунктуационные ошибки, 

не затрудняющие 

коммуникацию 

(допускается не более 4-х 

негрубых лексико-

грамматических ошибок 

или/и не более 4-х 

негрубых орфографических 

и пунктуационных ошибок) 
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0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает тех 

аспектов, которые указаны в 

задании, или/и не 

соответствует требуемому 

объёму 

Отсутствует логика в 

построении высказывания; 

принятые нормы 

оформления личного 

письма не соблюдаются. 

Понимание текста 

затруднено из-за множества 

лексико-грамматических 

ошибок 

 
Кол-во баллов 6 5-4 3-1 0 

Отметка 5 4 3 2 

 

Говорение 

Объём диалога:от 3 реплик (5-7кл.) до 4-5 реплик (8-9кл.) с каждой стороны. 

Объём монологического высказывания: от 8-10 фраз (5-7 кл.) до 10-12 фраз (8-9 кл.)  

«Отлично» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса.Социокультурные знания использованы в 

соответствии с ситуацией общения. В диалогической речиобучающийся 

демонстрируетхорошие навыки и уменияречевого взаимодействия с партнером: умеет 

начать,поддержать и закончить беседу; соблюдает очередность при обмене репликами. 

Фонематические ошибки отсутствуют. 

«Хорошо» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, но при этом были 

допущены отдельные лексические или грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. Социокультурныезнания в 

основном использованы в соответствии с ситуациейобщения. В диалогической 

речиобучающийся демонстрируетхорошие навыки и уменияречевого взаимодействия с 

партнером: умеет начать,поддержать и закончить беседу; соблюдает очередность при 

обмене репликами. Фонематические ошибки отсутствуют. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, но в 

высказывание не всегда логично, имеются повторы, были допущены лексические и 

грамматические ошибки, затрудняющие понимание. Речь в целом понятна, 

интонационный рисунок соблюден.В диалогической речи 

обучающийсядемонстрируетплохо сформированные навыки и умения 

речевоговзаимодействия с партнером. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае если, если общение не 

осуществилось, или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, были допущены многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, затрудняющие понимание. Речь плохо воспринимается на слух 

из-за большого количества фонематических ошибок. В диалогической речи 

обучающийсядемонстрируетплохо сформированные навыки и умения 

речевоговзаимодействия с партнером: имеет большиепроблемы в пониманиисобеседника; 

не умеет поддержать беседу; затрудняется запрашиватьинформацию; не соблюдает 

очередность реплик. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения учителями применяются рекомендованные  источники: 
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Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -  

-содержит удобные тесты; 

-  дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на ошибки;  

-доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают 

работу учащимся. 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в 

форме ОГЭ;  

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмотреть  

фильм или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Инфорурокhttps://infourok.ru/.  

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Яклассhttps://www.yaklass.ru/.  

-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться 

за справкой  

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные  

-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое 

упражнение — для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации для 9 

класса “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) -  

бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 

-   позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые 

задания и уже заранее заранее составленные контрольные;  

- содержит каталог заданий по темам;  

- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки 

учащихся для учителей; 

- содержит справочные сведения по предмету. 

Zoom(https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на 

платформу как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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. 

 

 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному  

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, 

домашние задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и 

т.п.). Задания высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств 

коммуникации с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется 

на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), 

сервисов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети 

работают при помощи альтернативных источников обучения. 

 

 
Ресурсное обеспечение программы для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 кл.) [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:http://минобрнауки.рф/документы/938свободный. – Загл. с экрана. 

2. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. / М.З. Биболетова, М.В. 

Вербицкая, К.С. Махмурян, Н.Н. Трубанева. – М.: Просвещение, 2013. – 123 с.  

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.  5-9 классы. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. – (Стандарт второго поколения). 

4. Программа курса «Английский язык. 5-9 классы» / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И. В. 

Ларионова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 104 с. – (Инновационная 

школа). 

5. Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др. 

«Английский язык для 5-9 классов общеобразовательных организаций» / авт.-сост. Ю.А. 

Комарова, И. В. Ларионова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 104 с. – 

(Инновационная школа). 

6. УМК «Английский язык» для 5 класса / Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, 

К.Гренджер, М.Кондро, К.Стеннет, Б.Маккей, Ш.Пелтерет. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник»: Макмиллан, 2017. 

7. УМК «Английский язык» для 6 класса / Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Макбет, 

Ф.Мохлин, К.Билсборо, С.Билсборо. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 

2017. 

8. УМК «Английский язык» для 7 класса / Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Макбет, 

Ф.Мохлин, К.Билсборо, С.Билсборо. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 

2018. 

9. УМК «Английский язык» для 8 класса / Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Макбет, 

Ф.Мохлин, К.Билсборо, С.Билсборо. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 

2018. 

http://минобрнауки.рф/документы/938
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10. УМК «Английский язык» для 9 класса / Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Макбет, 

Ф.Мохлин, К.Билсборо, С.Билсборо. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 

2019. 

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя. / А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская и др. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159 с. 

Ресурсное обеспечение программы для учащегося 

 

1. Английский язык 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Комарова Ю. А., Ларионова И. В., ГренджерК. - М.: Русское слово, 2017 

Английский язык  5 класс: аудиоприложение к учебнику для общеобразовательных 

учреждений  / Комарова Ю. А., Ларионова И. В.. - М.: Русское слово, 2017 

2. Английский язык 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Макбет К. - М.: Русское слово, 2017 

Английский язык  6 класс: аудиоприложение к учебнику для общеобразовательных 

учреждений  / Комарова Ю. А., Ларионова И. В.. - М.: Русское слово, 2017 

3. Английский язык 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Макбет К. - М.: Русское слово, 2018 

Английский язык  7 класс: аудиоприложение к учебнику для общеобразовательных 

учреждений  / Комарова Ю. А., Ларионова И. В.. - М.: Русское слово, 2018 

4. Английский язык 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Макбет К. - М.: Русское слово, 2018 

Английский язык  8 класс: аудиоприложение к учебнику для общеобразовательных 

учреждений  / Комарова Ю. А., Ларионова И. В. - М.: Русское слово, 2018 

 

5. Английский язык 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Макбет К. - М.: Русское слово, 2019 

Английский язык  9 класс: аудиоприложение к учебнику для общеобразовательных 

учреждений  / Комарова Ю. А., Ларионова И. В., - М.: Русское слово, 2019 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

 

1. www.englishteachers.ru 
2. www.rusedu.ru 
3. www.onestopenglish.com 
4. https://infourok.ru/.  

5. https://www.yaklass.ru/ 

 

 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.onestopenglish.com/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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