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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классах разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по
учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2010 г. и
Программы курса «Английский язык». 5 – 9 классы. Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова, К.Гренджер, М.: «Русское слово - учебник», 2014. – 104 с. –
Инновационная школа.
Учебники:
2. - Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций /
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское слово —
учебник»: Макмиллан, 2014. — 152 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.
3. - Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций /
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово —
учебник»: Макмиллан, 2014. — 160 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.
4. - Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций /
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово —
учебник»: Макмиллан, 2014. — 168 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.
5. - Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций /
Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово —
учебник»: Макмиллан, 2014. — 160 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.
6. - Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций /
Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово —
учебник»: Макмиллан, 2014. — 163 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отведенное на
их изучение по классам обучения. В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО курс
«Иностранный язык» включен в учебный план в качестве обязательного
учебного предмета.
Иностранный язык в основной школе изучается с 5 по 9 классы, общее число
учебных часов за 5 лет обучения – 525 часов, Учебный план отводит 525 часов (из
расчета 3 учебных часа в неделю) на обязательное изучение английского языка: в 5
– 7 классах 105 часов в год, в 8 классе – 108 часов, в 9 классе – 102 часа.
Цель рабочей программы учебного предмета «Иностранный язык» обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения основных
образовательных программ основного общего образования общеобразовательной
организации.
Задачи рабочей программы: определение содержания, объѐма, порядка
изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей
образовательного процесса общеобразовательной организации и контингента
учащихся.

Цели изучения английского языка в основной школе
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности
следующих еѐ составляющих:
 речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырѐх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 языковая
компетенция, овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для начальной
школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах
выражения мысли на родном и английском языках;
 социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре,
традициям, реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
начальной школы; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в
условиях межкультурного общения;
 компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
 учебно-познавательная
компетенция, дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий.
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством
реализации воспитательного потенциала английского языка:
 формирование у учащихся потребности изучения английского языка и
овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации;
 формирование общекультурной и этнической идентичности личности
учащихся как составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной
культуры; развитие стремления к овладению основами мировой культуры
средствами английского языка;
 мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни
путѐм информирования их об общественно признанных формах поддержания
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка
для повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о
странах изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в
целом.
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной
на развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения,
общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности
(положительные эмоции, волевые качества, память и др.).













Задачи изучения английского языка в основной школе

Учебные задачи: формирование коммуникативной компетенции в
устных и письменных видах речевой деятельности;

Образовательные задачи: формирование у учащихся социальных
умений
с
использованием
английского
языка,
знакомство
с
соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской
художественной литературой, расширение кругозора и межкультурных
представлений;

Развивающие задачи: развитие интеллектуальных функций и
универсальных учебных умений школьников, повышение их речевых
возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского
языка и расширение познавательных интересов;

Воспитательные задачи: воспитание нравственных качеств
личности школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и
уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к
учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма.
Основные формы работы, используемые в процессе обучения:
Урок
Интегрированный урок
Он-лайн урок
Урок-квест
Урок-проект
Практикум
Беседа, диспут
Работа в группах
Игры (лексико-грамматические, организационно-деятельностые, ролевые,
деловые)
Викторина
Контроль знаний, тест и др.

Планируемые результаты
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной
программы подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, овладению системой значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме. Личностные результаты выпускников
основной школы будут сформированы при изучении английского языка:
1) формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Филология»;
2) осознание возможностей самореализации средствами английского языка;
в) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
3) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
4) развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
5) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
6) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры;
7) осознание себя гражданином своей страны и мира;
8) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения английского языка в
основной школе:
1) развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение;
2) развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и
фиксация информации;
4) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку и (или) ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
5) осуществление
регулятивных
действий
самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
английском языке.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной
программы основного общего образования отражают:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных
жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Монологическая речь:
Учащиеся научатся:

кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как
описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные
суждения;

передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;

делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту;

выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту.

высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план,
вопросы. Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в
грамматическом и смысловом отношении.
Учащиеся получат возможность научиться:

высказываться на заданную тему без использования опоры.
Диалогическая речь:
Учащиеся научатся:

вести диалоги этикетного характера - до 3х реплик со стороны каждого
учащегося;

вести диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого учащегося;

вести диалог-побуждение к действию - до 2х реплик со стороны каждого
учащегося;
Учащиеся получат возможность научиться:

вести диалог - обмен мнениями - до 2 реплик со стороны каждого учащегося.
Аудирование:
Учащиеся научатся:

прогнозировать содержании текста по началу сообщения;

понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических
текстов;

выделять нужную информацию;

определить основную тему текста; - выделить главные факты;

игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению
речевой задачи. Время звучания текста для аудирования - до 2х минут.
Учащиеся получат возможность научиться:

понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи;
Чтение:
Учащиеся научатся:

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной
или
интересующей/запрашиваемой
информации
(просмотровое/поисковое чтение).

В ходе ознакомительного чтения школьники научатся:

определять тему/основную мысль;

выделять главные факты, опуская второстепенные;

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;

догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным
языком, по словообразовательным элементам, контексту);

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником,
словарѐм.
В ходе изучающего чтения дети научатся:
- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов,
полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки
( анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.);
- оценить полученную из текста информацию, выразить своѐ мнение.
В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся должны уметь:
- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один
текст или несколько коротких текстов.
Учащиеся получат возможность научиться:

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий
текста;

выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст
или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в
дальнейшей работе, интерпретировать полученную информацию.
Письменная речь:
Учащиеся научатся:

делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее);

составлять план текста;

заполнять анкеты, бланки, таблицы;

завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания;

выполнять лексико-грамматические упражнения.
Учащиеся получат возможность научиться:

выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе).
6 класс
Говорение
Монологическая речь:
Учащиеся научатся:

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

Учащиеся получат возможность научиться:

высказываться на заданную тему без использования опоры

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения.
Диалогическая речь:
Учащиеся научатся:

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал
Учащиеся получат возможность научиться:

вести диалог - обмен мнениями - до 2 реплик со стороны каждого учащегося.
Аудирование
Учащиеся научатся:

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую
информацию;
Учащиеся получат возможность научиться:

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская
второстепенные;

использовать переспрос, просьбу повторить.
Чтение
Учащиеся научатся:
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение.
В ходе ознакомительного чтения школьники научатся:

определять тему/основную мысль;

выделять главные факты, опуская второстепенные;

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;

догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным
языком, по словообразовательным элементам, контексту);

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарѐм.
В ходе изучающего чтения дети научатся:

читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов,
полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки

( анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.);

оценить полученную из текста информацию, выразить своѐ мнение.
В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся должны уметь:

выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один
текст или несколько коротких текстов.
Учащиеся получат возможность научиться:

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий
текста;

выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст
или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в
дальнейшей работе, интерпретировать полученную информацию.
Письменная речь
Учащиеся научатся:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка.
Учащиеся получат возможность научиться:

выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе).

7 класс
Говорение
Монологическая речь:
Учащиеся научатся:

пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием,
сообщением, рассказом, рассуждение (характеристика) с высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную
ситуацию.
Учащиеся получат возможность научиться:

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Диалогическая речь:
Учащиеся научатся вести:

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);

диалог-побуждение к действию;

диалог – обмен мнениями.
Учащиеся получат возможность научиться:

вести комбинированный диалог
Аудирование:
Учащиеся научатся:

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные
на изученном языковом материале (время звучания до 1 мин);

воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты в
аудиозаписи с отдельными новыми словами (время звучания до 2 мин);

выделять значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию (время звучания до 1,5 мин).
Учащиеся получат возможность научиться:

воспринимать на слух и понимать разные жанры текста: (публицистические,
прагматические), а также разные типы текста (сообщения, описания,
диалоги, телефонные разговоры, интервью, рекламу, инструкции, песни и
т.д.)
Чтение:
Учащиеся научатся:

читать и понимать основное содержание аутентичного текста, который
соответствует указанному в программе предметному содержанию;

читать и понимать тексты с извлечением конкретной информации;

читать и понимать тексты с полным пониманием аутентичного текста,
построенного на изученном материале, с использованием различных приемов
смысловой переработки текста.
Учащиеся получат возможность научиться:

определять жанры и типы текстов.

Письменная речь:
Учащиеся научатся:

писать короткие поздравления, выражать пожелания (объем – 30 слов,
включая адрес);

заполнять формуляры, бланки;

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (объем – около 100
слов, включая адрес);
Учащиеся получат возможность научиться:

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения.

8 класс
Говорение
Монологическая речь:
Учащиеся научатся:

пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием,
сообщением, рассказом, рассуждение (характеристика) с высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную
ситуацию.
Учащиеся получат возможность научиться:

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Диалогическая речь:
Учащиеся научатся вести:

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);

диалог-побуждение к действию;

диалог – обмен мнениями.
Учащиеся получат возможность научиться:

вести комбинированный диалог
Аудирование:
Учащиеся научатся:

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные
на изученном языковом материале (время звучания до 1 мин);

воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты в
аудиозаписи с отдельными новыми словами (время звучания до 2 мин);

выделять значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию (время звучания до 1,5 мин).
Учащиеся получат возможность научиться:

воспринимать на слух и понимать разные жанры текста: (публицистические,
прагматические), а также разные типы текста (сообщения, описания,
диалоги, телефонные разговоры, интервью, рекламу, инструкции, песни и
т.д.)
Чтение:
Учащиеся научатся:

читать и понимать основное содержание аутентичного текста, который
соответствует указанному в программе предметному содержанию;

читать и понимать тексты с извлечением конкретной информации;

читать и понимать тексты с полным пониманием аутентичного текста,
построенного на изученном материале, с использованием различных приемов
смысловой переработки текста.
Учащиеся получат возможность научиться:

определять жанры и типы текстов.

Письменная речь:
Учащиеся научатся:

писать короткие поздравления, выражать пожелания (объем – 30 слов,
включая адрес);

заполнять формуляры, бланки;

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (объем – около 100
слов, включая адрес);
Учащиеся получат возможность научиться:

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения.

9 класс
Говорение
Диалогическая речь:
Учащиеся научатся:

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
Учащиеся получат возможность научиться:

брать и давать интервью.
Монологическая речь:
Учащиеся научатся:

рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, интересах, планах на
будущее; о своѐм городе /селе, о своей стране и странах изучаемого языка с
опорой на зрительную наглядность и / или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);

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.
Учащиеся получат возможность научиться:

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста,
аргументировать своѐ отношение к прочитанному / прослушанному;

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

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование:
Учащиеся научатся:

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.
Учащиеся получат возможность научиться:

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

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

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение:
Учащиеся научатся:

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;



читать и находить нужную / интересующую / запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Учащиеся получат возможность научиться:

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

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским /родным
языком, по словообразовательным элементам, контексту;

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь:
Учащиеся научатся:

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка;

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Учащиеся получат возможность научиться:

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

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной
деятельности;

писать небольшие письменные высказывания с опорой на
образец.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография:
Учащиеся научатся:
• правильно писать изученные слова.
Учащиеся получат возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи:
Учащиеся научатся:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Учащиеся получат возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британский и американский варианты английского языка.

Лексическая сторона речи
Учащиеся научатся:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики- клишеречевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основном значении, в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Учащиеся получат возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Учащиеся научатся:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом
контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные,
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный, разделительный вопросы),
 побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
 распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to
a new house last year.);
 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting.
It’s winter.);
 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the
park.);
 сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but,
or;
 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
 имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу, и исключения;

 имена существительные с определѐнным / неопределѐнным / нулевым
артиклем;
 личные,
притяжательные,
указательные,
неопределѐнные,
относительные, вопросительные местоимения;
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; а
также наречия, выражающие количество (many/much, few/а few, little/a
little);
 количественные и порядковые числительные;
 глаголы
в
наиболее
употребительных
временных
формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect,
 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple
Passive, Past Simple Passive,
 различные грамматические средства для выражения будущего
времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous,
 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see
Jim, Vll invite him to our school party.),
 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to,
should, could).
Учащиеся получат возможность научиться:
• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с
союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as ...as; not so ... as; either ... or;
neither ... nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional
II—If I were you, / would start learning French.);
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• 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.

Содержание курса
5 класс
Предметное содержание речи.
Семья. Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с друзьями. Обязанности по
дому. Режим дня школьника. Досуг и увлечения.
Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Правила в
школе. Распорядок дня в школе. Каникулы и их проведение в различное время
года.
Городская и сельская среда проживания школьников. Родная страна. Родное село.
Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.
Планы на будущее.
Языковые средства.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
предложения с начальным It и с начальным There + to be
Конструкции It takes me … to do something; to look / fee / be happy
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (употребляемые в том числе с
географическими названиями)
Личные местоимения в именительном (his) и объективном падежах (me), а также в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения
Числительные для обозначения дат и больших чисел
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном
залоге (be, with)
6 класс
Предметное содержание речи.
Досуг и увлечения. Спорт и спортивные соревнования. Посещение театра.
Посещение парка аттракционов. Переписка с друзьями.
Покупки. Посещение различных магазинов.
Родная страна. Климат и погода. Столица родной страны. Достопримечательности
родной страны.
Страны изучаемого языка. Достопримечательности стран изучаемого языка.
Языковые средства.
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or
Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor
Глаголы в видовременных формах страдательного залога (present, past, future
simple passive)
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу
Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные
(somebody, everything)

7 класс
Предметное содержание речи.
Досуг и увлечения. Музыка. Кино. Театр.
Школа
и
школьная
жизнь.
Взаимоотношения
с
одноклассниками.
Взаимоотношения с учителями. Каникулы и их проведение в различное время года.
Родная страна. Географическое положение и климат.
Страны изучаемого языка. Географическое положение и климат стран изучаемого
языка.
Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.
Языковые средства.
Основные способы словообразования:
глаголов dis-, mis-, re-, ize/ise;
существительных -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, - ity, -ship, -ist, -ing;
прилагательных un, im-/in/. inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, -less,
-ive;
наречий -ly
числительных -teen, -ty, -th;
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when,
why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, where, if,
unless, so that
Конструкции be / get used to something; be / get used to doing something
Правильные и неправильные глаголы с формами действительного залога в
изъявительном наклонении (present, pest, future simple; present, past perfect; present,
past, future continuous; present perfect continuous; future - in- the - past)
Глаголы в видовременных формах страдательного залога (past perfect passive)
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need)
Устойчивые словоформы в функции наречий типа sometimes, at last, at least и пр.
8 класс
Предметное содержание речи.
Межличностные отношения в семье. Внешность и характеристика человека.
Молодежная мода.
Досуг и увлечения. Посещение дискотеки. Посещение кафе.
Школьное образование в России. Школьное образование в англо-говорящих
странах. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка при выборе
профессии.
Родная страна. Национальные праздники. Традиции и обычаи. Страны изучаемого
языка. Национальные праздники. Традиции и обычаи стран изучаемого языка.
Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.
Языковые средства.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в present, future, past simple; present continuous)
Конструкции с глаголами to be going to (для выражения будущего действия); to love
/ hate doing something; Stop talking

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I
saw him ride / riding his bike
Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями
настоящего и прошедшего времени (a burning meat, a written letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery)
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие с прилагательными
(fast, high)
9 класс
Предметное содержание речи.
Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с друзьями.
Покупки. Карманные деньги.
Путешествие по России. Путешествие по странам изучаемого языка. Выдающие
люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Средства массовой информации. Пресса. Телевидение. Радио. Интернет.
Природа и проблемы экологи. Здоровый образ жизни.
Языковые средства.
Условные предложения реального (Conditional I) и нереального характера
(Conditional II)
Условные предложения нереального характера (Conditional III)
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложениях в настоящем и прошедшем времени
Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего
времени) без различения их функций
Наиболее употребляемые фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения,
отобранные для данного этапа обучении.
Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог –
обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога – от 3 реплик (5-7
классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – 2,5 – 3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение,
рассказ включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз

(5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога – 1,5-2 мин
(9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- видеотекстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.
Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2
мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание тексов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов
для чтения – 600-700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем
теста для чтения – около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием
различных приемом смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для
чтения – около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата
о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать
совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100-110 слов, включая
адрес;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том
числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише, речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация,
словосложение, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и
употребления в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного
залогов, модальных глагол и их эквивалентов, существительных в различных
падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных
местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и
наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.

Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает
овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками,
пословицами);
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые
в
странах
изучаемого
языка
(реплики-клише,
наиболее
распространенную оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение некоторых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка предварительно
поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение полной и точной информации;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками
проектной деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
7. Критериии оценивания устных и письменных работ учащихся
Аудирование
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных
подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом учащиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды,
объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части
незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения
поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним
речевую задачу.

Говорение
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их
устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах
программных требований для данного класса.
Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными
отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала
нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного
класса.
Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от
языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.
Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или
высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной
задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на
иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не
позволяют понять содержание большей части сказанного.
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Высказывание в форме рассказа, описания.
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически
последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк.
Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали
ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем
высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году
обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение.
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения
собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были
употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие
коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение,
страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно
эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени
высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем
высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В
некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не
соответствовало требованиям программы). Наблюдался скудный речевой запас.
Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое
количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал
реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые
в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы,
связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы,
мешающие речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера.
Коммуникация не состоялась.
Чтение
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного
иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение учащихся
соответствовало программным требованиям для данного класса.
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного
иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на
понимание этого текста, в объѐме, предусмотренном заданием, чтение учащихся
соответствовало программным требованиям для данного класса.
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом учащиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного
текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном
соответствует программным требованиям для данного класса.
Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена,
учащиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном
заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для
данного класса
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные
факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость
чтения иноязычного текста может быть

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном
языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у
него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании
некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп
чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество
фактов, совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске
определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую
лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее).
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы,
направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но
многократно обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами
его смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом
может найти незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно
запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных
текстах) примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется
в тексте.
Письменная речь
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение
материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся
показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм
иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико- грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи
логической связи между отдельными частями текста или в формате письма.
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд
грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том
числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень,
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление
текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки
в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями
текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный
запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются
многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут
приводить к непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между
частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно
использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не
обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются.
Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы,
словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов
Виды работ
«2»
«3»
«4»
«5»
Контрольные
менее
50 % 70% - 90 %
91% - 100%
работы
50 %
69 %
Самостоятельные менее 60 %
60%-74%
75%-94%
95%-100%
работы,
словарные
диктанты
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются
по пяти критериям:
 Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли
все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует
типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм
вежливости).

 Организация работы (логичность высказывания, использование средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата
высказывания и деление текста на абзацы);
 Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);
 Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку);
 Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок,
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки
запятых).

8. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
5 класс
105 часов
№
п/п

Тема раздела

1.

Мой мир

Количество
часов
11

2.

Все о школе

11

Виды деятельности учащихся
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
сообщать информацию, отвечая на вопросы
разных видов; давать советы; выслушивать
сообщения/мнение партнера; понимать в целом
речь учителя по ведению урока; выделять
основную мысль в воспринимаемом на слух
тексте; соотносить графический образ слова с его
звуковым образом; выделять главные факты из
текста, опуская второстепенные; озаглавить текст,
его отдельные части; пользоваться сносками и
лингво-страноведческим справочником; владеть
основными правилами орфографии, написанием
наиболее употре-бительных слов; делать краткие
выписки из текста с целью их использования в
собственных высказываниях; соблюдать порядок
слов
в
предложении;
различать
нераспространенные
и
распространенные
предложения
Выражать
благодарность;
самостоятельно
запрашивать
информацию;
обращаться
с

Примечание

3.

Учеба и досуг

12

просьбой; сообщать информацию и выражать свое
мнение; кратко излагать результаты выполненной
проектной работы; распоз-навать на слух и
понимать
связное
высказывание
учителя,
одноклассника,
построенное
на
знакомом
материале
и/или
содержащее
некоторые
незнакомые
слова;
понимать
основное
содержание несложных аутентичных текстов в
рамках тем, отобранных для основной школы;
выразительно читать вслух небольшие тексты,
содержащие
только
изученный
материал;
определять тему/основную мысль; устанавливать
причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий текста; заполнять формуляр, анкету:
сообщать о себе основные сведения (имя,
фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
понимать при чтении и на слух конструкции It
takes me … to do something; to look / feel / be happy
и употреблять их в устных высказываниях и
письменных произведениях
Вежливо переспрашивать; выражать свое мнение/
отношение;
соглашаться/не
соглашаться
выполнить просьбу; выражать свою точку зрения
и обосновывать ее; расспрашивать и давать
оценку; делать сообщение на заданную тему на
основе
прочитанного;
использовать
контекстуальную
или
языковую
догадку;
игнорировать неизвестный языковой материал,

4.

Мир вокруг меня

11

несущественный для понимания основного
содержания; зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова и грамматические
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и стилей;
оценивать полученную информацию; писать
короткие поздравления с днем рождения, Новым
годом, Рождеством и другими праздниками;
использовать в речи простые предложения с
простым глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемым; безличные
предложения; конструкции there is/there are
Переходить с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего и наоборот; принимать/не
принимать советы партнера; выражать сомнение;
выражать и аргументировать свое отношение к
услышанному/
прочитанному;
использовать
переспрос или просьбу повторить для уточнения
отдельных
деталей;
выборочно
понимать
необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую
догадку/контекст; прогнозировать содержание
текста на основе заголовка или начала текста;
выражать свое мнение о прочитанном; писать с
опорой на образец личное письмо зарубежному
другу: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о нем;
выражать благодарность, извинения, просьбу,

5.

Наши друзья

11

6.

Правила

12

давать совет;
различать существительные с
определенным/неопределенным/
нулевым
артиклем и правильно их употреблять в устных и
письменных высказываниях; соблюдать порядок
слов в предложении
Выражать
согласие/отказ;
приглашать
к
действию/ взаимодействию; просить о чем-либо и
аргументировать свою просьбу; вербально или
невербально
реагировать
на
услышанное;
отделять главные факты, опуская второстепенные;
соотносить графический образ слова с его
звуковым
образом;
разбивать
текст
на
относительно самостоятельные смысловые части;
читать несложные аутентичные тексты разных
типов, полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки: анализировать
структуру и смысл отдельных частей текста с
учетом различий в структурах родного и
изучаемого
языка;
переводить
отдельные
фрагменты текста; находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника;
владеть основными правилами орфографии,
написанием наиболее употребительных слов
Начинать, вести и заканчивать разговор по
телефону; брать/давать интервью; обращаться с
просьбой;
выражать
сомнение;
кратко
высказываться без предварительной подготовки
на заданную тему/в связи с ситуацией общения,

7.

Жизнь в прошлом

12

используя аргументацию и выражая свое
отношение к предмету речи; понимать в целом
речь учителя по ведению урока; прогнозировать
содержание устного текста по началу сообщения;
соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом; озаглавливать текст,
его отдельные части; выражать свое мнение о
прочитанном;
выбирать
необходимую/интересующую
информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких
текстов; делать краткие выписки из текста с
целью их использования в собственных
высказываниях; выражать пожелания; различать
при чтении и на слух числительные для
обозначения дат и больших чисел и употреблять
их в устных и письменных высказываниях
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
выражать свое мнение/отношение; соглашаться/не
соглашаться на предложение партнера, объяснять
причину своего согласия; высказываться о фактах
и
событиях,
используя
основные
коммуникативные
типы
речи
(описание,
повествование, сообщение, характеристика), с
опорой на ключевые слова, вопросы, план и без
опоры; распознавать на слух и понимать связное
высказывание
учителя,
одноклассника,
построенное на знакомом материале и/или
содержащее некоторые незнакомые слова;

8.

Рассказываем историю

12

выделять основную мысль в воспринимаемом на
слух тексте; выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие только изученный
материал; игнорировать незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание
текста; озаглавливать текст, его отдельные части;
писать с опорой на образец личное письмо
зарубежному другу: сообщать краткие сведения о
себе и запрашивать аналогичную информацию о
нем;
выражать благодарность,
извинения,
просьбу, давать совет; узнавать на слух/при
чтении и употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях личные местоимения
в именительном (his) и объективном падежах
(me), а также в абсолютной форме (mine);
неопределенные местоимения (some, any)
Вежливо переспрашивать; брать/давать интервью;
выражать
согласие/несогласие
с
мнением
партнера; сообщать информацию и выражать свое
мнение; использовать контекстуальную или
языковую догадку; отделять главные факты,
опуская
второстепенные;
устанавливать
логическую последовательность основных фактов
текста;
пользоваться
сносками
и
лингвострановедческим справочником; заполнять
формуляр, анкету: сообщать о себе основные
сведения
(имя,
фамилию,
пол,
возраст,
гражданство, адрес); различать при чтении и на

9.

Смотрим в будущее

13

слух числительные для обозначения дат и
больших чисел и употреблять их в устных и
письменных высказываниях
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать
на
них;
самостоятельно
запрашивать
информацию; давать советы; выражать свою
точку зрения и обосновывать ее; передавать
содержание, основную мысль прочитанного с
опорой
на
текст/ключевые
слова/план;
распознавать на слух и полностью понимать речь
одноклассника в ходе общения с ним;
прогнозировать содержание устного текста по
началу сообщения; соблюдать правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом;
догадываться о значении незнакомых слов по
сходству
с
русским
языком,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
устанавливать
причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий текста; заполнять
формуляр, анкету: сообщать о себе основные
сведения
(имя,
фамилию,
пол,
возраст,
гражданство адрес); различать при чтении и на
слух предлоги места, времени, направления,
предлоги страдательного залога и употреблять их
в устных и письменных высказываниях

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
6 класс
105 часов
№
п/п

Тема раздела

10.

Досуг и увлечения

11.

Спорт и спортивные
соревнования

Количество
часов
10 ч.

6 ч.

Виды деятельности учащихся
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
сообщать информацию, отвечая на вопросы
разных видов; принимать/не принимать советы
партнера; выражать эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (восхищение, удивление,
радость, огорчение и др.); просить о чем-либо и
аргументировать свою просьбу; кратко излагать
результаты выполненной проектной работы;
вербально или невербально реагировать на
услышанное;
употреблять
в
речи
сложносочиненные предложения с союзами and,
but, or
Вежливо переспрашивать; выражать свое
мнение/ отношение; соглашаться/не соглашаться
выполнить просьбу; выражать свою точку зрения
и обосновывать ее; расспрашивать и давать
оценку; делать сообщение на заданную тему на
основе
прочитанного;
использовать
контекстуальную
или языковую
догадку;
игнорировать неизвестный языковой материал,

Примечание

12.

Посещение театра

4 ч.

13.

Посещение парка
аттракционов

4 ч.

несущественный для понимания основного
содержания; зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова и грамматические
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и стилей;
оценивать полученную информацию; выражать
побуждение
с
помощью
повелительного
наклонения
Начинать, вести и заканчивать разговор по
телефону; брать/давать интервью; приглашать к
действию/ взаимодействию; выражать свою
точку зрения и обосновывать ее; определять
тему/основную мысль; различать на слух и
адекватно произносить все звуки английского
языка; употреблять слова, словосочетания,
синонимы, антонимы, адекватно ситуации
общения;
различать
степени
сравнения
прилагательных и наречий, в том числе
образованных не по правилам
Выражать благодарность; переходить с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего и
наоборот;
вербально
или
невербально
реагировать на услышанное; выразительно
читать вслух небольшие тексты, содержащие
только изученный материал; воспроизводить
слова по транскрипции; выбирать нужное
значение многозначного слова; понимать при
чтении и на слух конструкции as … as, not so …

14.

Переписка с друзьями

6 ч.

15.

Покупки

10 ч.

as, either … or, neither … nor и использовать их в
рецептивной и продуктивной формах речи
Выражать
согласие/отказ;
приглашать
к
действию/ взаимодействию; просить о чем-либо
и аргумен-тировать свою просьбу; вербально или
невербально реагировать на услышанное;
отделять
главные
факты,
опуская
второстепенные; соотносить графический образ
слова с его звуковым образом; разбивать текст на
относительно самостоятельные смысловые части;
читать несложные аутентичные тексты разных
типов, полно и точно понимая текст на основе
его
информа-ционной
переработки:
анализировать структуру и смысл отдельных
частей текста с учетом различий в структурах
родного и изучаемого языка; переводить
отдельные фрагменты текста; находить значение
отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника; владеть основными правилами
орфографии,
написанием
наиболее
употребительных слов; понимать при чтении и на
слух известные глаголы в страдательном залоге
present, past, future simple passive
Вежливо переспрашивать; распознавать на слух и
понимать связное высказывание учителя,
одноклас-сника, построенное на знакомом
материале
и/или
содержащее
некоторые
незнакомые
слова;
читать
несложные

16.

Посещение различных
магазинов

20 ч.

аутентичные тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его информационной
переработки: анализировать структуру и смысл
отдельных частей текста с учетом различий в
структурах родного и изучаемого языка;
расспрашивать и давать оценку; образовывать
степени сравнения прилагательных и наречий и
употреблять их в рецептивной и продуктивной
речи
Начинать, вести и заканчивать разговор по
телефону; брать/давать интервью; обращаться с
просьбой;
выражать
сомнение;
кратко
высказываться без предварительной подготовки
на заданную тему/в связи с ситуацией общения,
используя аргументацию и выражая свое
отношение к предмету речи; понимать в целом
речь учителя по ведению урока; прогнозировать
содержание устного текста по началу сообщения;
соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом; озаглавливать текст,
его отдельные части; выражать свое мнение о
прочитанном;
выбирать
необходимую/интересующую
информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких
текстов; делать краткие выписки из текста с
целью их использования в собственных
высказываниях;
выражать
пожелания;
употреблять в устных высказываниях и

17.

Родная страна

10 ч.

18.

Климат и погода

6 ч.

письменных
произведениях
глаголы
страдательном залоге present, past, future simple
passive
Самостоятельно
запрашивать
информацию;
давать советы; выражать свою точку зрения и
обосновывать ее; передавать содержание,
основную мысль прочитанного с опорой на
текст/ключевые слова/план; распознавать на слух
и полностью понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним; прогнозировать содержание
устного текста по началу сообщения; соблюдать
правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом; догадываться о значении
незнакомых слов по сходству с русским языком,
по
словообразовательным
элементам,
по
контексту;
устанавливать
причинноследственную взаимосвязь фактов и событий
текста; заполнять формуляр, анкету: сообщать о
себе основные сведения (имя, фамилию, пол,
возраст, гражданство адрес)
Высказываться о фактах и событиях, используя
основные
коммуникативные
типы
речи;
зрительно
воспринимать
текст,
узнавать
знакомые слова и грамматические явления и
понимать основное содержание аутентичных
текстов разных жанров и стилей; прогнозировать
содержание текста на основе заголовка или
начала
текста;
устанавливать
причинно-

19.

Столица родной страны

4 ч.

20.

Достопримечательности
родной страны

5 ч.

21.

Страны изучаемого языка

10 ч.

следственную взаимосвязь фактов и событий
текста; применять основные правила чтения и
орфографии
Переходить с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего и наоборот; передавать
содержание, основную мысль прочитанного с
опорой
на
текст/ключевые
слова/план;
использовать контексту-альную или языковую
догадку;
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов текста;
возвратные
местоимения,
неопределенные
местоимении и их производные (somebody,
everything)
Вежливо переспрашивать; выражать свое
мнение/ отношение; соглашаться/не соглашаться
выполнить просьбу; выражать свою точку зрения
и обосновывать ее; расспрашивать и давать
оценку; делать сообщение на заданную тему на
основе
прочитанного;
использовать
контекстуальную
или языковую
догадку;
игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного
содержания; зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова и грамматические
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и стилей;
оценивать полученную информацию
Кратко высказываться без предварительной

22.

Достопримечательности стран
изучаемого языка

10 ч.

подготовки на заданную тему; читать несложные
аутентичные тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его информационной
переработки: анализи-ровать структуру и смысл
отдельных частей текста с учетом различий в
структурах родного и изучаемого языка;
переводить отдельные фрагменты текста
Вежливо переспрашивать; выражать свое
мнение/ отношение; соглашаться/не соглашаться
выполнить просьбу; выражать свою точку зрения
и обосновывать ее; расспрашивать и давать
оценку; делать сообщение на заданную тему на
основе
прочитанного;
использовать
контекстуальную
или языковую
догадку;
игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного
содержания; зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова и грамматические
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и стилей;
оценивать полученную информацию

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
7 класс
105 часов
№
п/п

Тема раздела

23.

Досуг и увлечения

Количество
часов
10 ч.

24.

Музыка. Кино. Театр

5 ч.

Виды деятельности учащихся
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
сообщать информацию, отвечая на вопросы
разных видов; принимать/не принимать советы
партнера; выражать эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (восхищение, удивление,
радость, огорчение и др.); просить о чем-либо и
аргументировать свою просьбу; кратко излагать
результаты выполненной проектной работы;
вербально или невербально реагировать на
услышанное;
распознавать
принадлеж-ность
слова к определенной части речи по суффиксам и
префиксам
Начинать, вести и заканчивать разговор по
телефону; брать/давать интервью; приглашать к
действию/ взаимодействию; выражать свою точку
зрения
и
обосновывать
ее;
определять
тему/основную мысль; различать на слух и
адекватно произносить все звуки английского
языка; употреблять слова, словосочетания,
синонимы, антонимы, адекватно ситуации

Примечание

25.

Школа и школьная жизнь

10 ч.

26.

Взаимоотношения с

5 ч.

общения; опираться на языковую догадку в
процессе
чтения
и
аудирования
(интернациональные слова, слова, образованные
путем словосложения)
Выражать
благодарность;
самостоятельно
запрашивать
информацию;
обращаться
с
просьбой; сообщать информацию и выражать
свое мнение; кратко излагать результаты
выполненной проектной работы; распознавать на
слух и понимать связное высказывание учителя,
одноклассника,
построенное
на
знакомом
материале
и/или
содержащее
некоторые
незнакомые
слова;
понимать
основное
содержание несложных аутентичных текстов в
рамках тем, отобранных для основной школы;
выразительно читать вслух неболь-шие тексты,
содержащие
только
изученный
материал;
определять тему/основную мысль; устанавливать
причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий текста; заполнять формуляр, анкету:
сообщать о себе основные сведения (имя,
фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
понимать при чтении и на слух известные глаголы
в изъявительном наклонении в действительном
залоге в present, pest, future simple; present, past
perfect; present, past, future continuous; present
perfect continuous; future - in- the - past
Выражать
согласие/отказ;
приглашать
к

одноклассниками

27.

Взаимоотношения с учителями

5 ч.

действию/ взаимодействию; просить о чем-либо и
аргументи-ровать свою просьбу; вербально или
невербально
реагировать
на
услышанное;
отделять
главные
факты,
опуская
второстепенные; соотносить графический образ
слова с его звуковым образом; разбивать текст на
относительно самостоятельные смысловые части;
читать несложные аутентичные тексты разных
типов, полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки: анализировать
струк-туру и смысл отдельных частей текста с
учетом различий в структурах родного и
изучаемого
языка;
переводить
отдельные
фрагменты текста; находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника;
владеть основными правилами орфографии,
написанием наиболее употребительных слов
Вежливо переспрашивать; выделять главные
факты из текста, опуская второстепенные;
выражать свое мнение/отношение; обращаться с
просьбой; передавать содержание, основную
мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые
слова/план; понимать в целом речь учителя по
ведению
урока;
оценивать
полученную
информацию; сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию; выбирать нужное
значение многозначного слова; понимать при
чтении и на слух конструкции be / get used to

28.

Каникулы и их проведение в
различное время года

10 ч.

29.

Родная страна.
Географическое положение и
климат

20 ч.

something; be / get used to doing something и
употреблять их в устных высказываниях и
письменных произведениях
Вежливо переспрашивать; выражать свое мнение/
отношение;
соглашаться/не
соглашаться
выполнить просьбу; выражать свою точку зрения
и обосновывать ее; расспрашивать и давать
оценку; делать сообщение на заданную тему на
основе
прочитанного;
использовать
контекстуальную
или
языковую
догадку;
игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного
содержания; зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова и грамматические
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и стилей;
оценивать полученную информацию; писать
короткие поздравления с днем рождения, Новым
годом, Рождеством и другими праздниками;
употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях глаголы в present,
pest, future simple; present, past perfect; present,
past, future continuous; present perfect continuous;
future - in- the – past, обслуживающие ситуации
общения
Самостоятельно
запрашивать
информацию;
давать советы; выражать свою точку зрения и
обосновывать
ее;
передавать
содержание,

30.

Страны изучаемого языка.
Географическое положение и
климат стран изучаемого
языка

25

основную мысль прочитанного с опорой на
текст/ключевые слова/план; распознавать на слух
и полностью понимать речь одноклассника в ходе
общения с ним; прогнозировать содержание
устного текста по началу сообщения; соблюдать
правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом; догадываться о значении
незнакомых слов по сходству с русским языком,
по
словообразовательным
элементам,
по
контексту;
устанавливать
причинноследственную взаимосвязь фактов и событий
текста; заполнять формуляр, анкету: сообщать о
себе основные сведения (имя, фамилию, пол,
возраст, гражданство адрес); понимать при чтении
глагольные формы в видовременных формах
страдательного залога past perfect passive
Кратко высказываться без предварительной
подготовки на заданную тему; читать несложные
аутентичные тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его информационной
переработки: анализировать структуру и смысл
отдельных частей текста с учетом различий в
структурах родного и изучаемого языка;
переводить
отдельные
фрагменты
текста;
употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях сложноподчиненные
предложения следующих типов: определительные
(who, what, which, that); времени (when, for, since,

31.

Здоровье и личная гигиена.
Защита окружающей среды

15 ч.

during); места (where); причины (why, because,
that’s why); цели (so that); условия (if, unless);
результата (so); сравнения (than)
Начинать, вести и заканчивать разговор по
телефону; брать/давать интервью; обращаться с
просьбой;
выражать
сомнение;
кратко
высказываться без предварительной подготовки
на заданную тему/в связи с ситуацией общения,
используя аргументацию и выражая свое
отношение к предмету речи; понимать в целом
речь учителя по ведению урока; прогнозировать
содержание устного текста по началу сообщения;
соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом; озаглавливать текст,
его отдельные части; выражать свое мнение о
прочитанном;
выбирать
необходимую/интересующую
информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких
текстов; делать краткие выписки из текста с
целью их использования в собственных
высказываниях; выражать пожелания; выражать
свое отношение к действию, описываемому при
помощи модальных глаголов и их эквивалентов
can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
8 класс
108 часов
№
п/п

Тема раздела

32.

Межличностные отношения в
семье

33.

Внешность и характеристика
человека

Количество
часов
5 ч.

5 ч.

Виды деятельности учащихся
Переходить с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего и наоборот; обращаться с
просьбой; высказываться о фактах и событиях,
используя основные коммуникативные типы речи
(описание,
повествование,
сообщение,
характеристика), с опорой на ключевые слова,
вопросы, план и без опоры; использовать
переспрос или просьбу повторить для уточнения
отдельных
деталей;
выборочно
понимать
необходимую информацию в сообщениях
прагмати-ческого характера с опорой на
языковую догадку/ контекст; игнорировать
незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста; понимать при
чтении
сложноподчиненные
предложения
различных типов с союзами whoever, whatever,
however, whenever
Начинать, вести и заканчивать разговор по
телефону; брать/давать интервью; обращаться с
просьбой;
выражать
сомнение;
кратко

Примечание

34.

Молодежная мода

5 ч.

высказываться без предварительной подготовки
на заданную тему/в связи с ситуацией общения,
используя аргументацию и выражая свое
отношение к предмету речи; понимать в целом
речь учителя по ведению урока; прогнозировать
содержание устного текста по началу сообщения;
соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом; озаглавливать текст,
его отдельные части; выражать свое мнение о
прочитанном;
выбирать
необходимую/интересующую
информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких
текстов; делать краткие выписки из текста с
целью их использования в собственных
высказываниях; выражать пожелания; различать
типы вопросительных предложений (общий,
специальный, альтернативный, разделительный
вопросы)
Выражать
согласие/отказ;
приглашать
к
действию/ взаимодействию; просить о чем-либо и
аргумен-тировать свою просьбу; вербально или
невербально реагировать на услышанное;
отделять
главные
факты,
опуская
второстепенные; соотносить графический образ
слова с его звуковым образом; разбивать текст на
относительно самостоятельные смысловые части;
читать несложные аутентичные тексты разных
типов, полно и точно понимая текст на основе его

информа-ционной переработки: анализировать
структуру и смысл отдельных частей текста с
учетом различий в структурах родного и
изучаемого
языка;
переводить
отдельные
фрагменты текста; находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника;
владеть основными правилами орфографии,
написанием наиболее употребительных слов;
узнавать в рецептивной и употреблять в
продуктивной речи некоторые наречия времени и
образа действия
35.

Досуг и увлечения

5 ч.

36.

Посещение дискотеки

3 ч.

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
сообщать информацию, отвечая на вопросы
разных видов; принимать/не принимать советы
партнера; выражать эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (восхищение, удивление,
радость, огорчение и др.); просить о чем-либо и
аргументировать свою просьбу; кратко излагать
результаты выполненной проектной работы;
вербально или невербально реагировать на
услышанное; понимать при чтении и на слух
конструкции
с
инфинитивом
(сложное
дополнение
и
сложное
подлежащее)
и
употреблять их в устных высказываниях и
письменных произведениях
Выражать благодарность; переходить с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего и

37.

Посещение кафе

2 ч.

38.

Школьное образовании в
России

10 ч.

наоборот;
вербально
или
невербально
реагировать на услы-шанное; выразительно
читать вслух небольшие тексты, содержащие
только изученный материал; воспроиз-водить
слова по транскрипции; выбирать нужное
значение многозначного слова; употреблять в
устных
высказываниях
и
письменных
произведениях
все
типы
вопросительных
предложений в present, future, past simple; present
continuous
Вежливо переспрашивать; распознавать на слух и
понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале
и/или содержащее некоторые незнакомые слова;
читать несложные аутентичные тексты разных
типов, полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки: анализировать
структуру и смысл отдельных частей текста с
учетом различий в структурах родного и
изучаемого языка; расспрашивать и давать оценку
Выражать
благодарность;
самостоятельно
запрашивать
информацию;
обращаться
с
просьбой; сообщать информацию и выражать
свое мнение; кратко излагать результаты
выполненной проектной работы; распознавать на
слух и понимать связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на знакомом
материале
и/или
содержащее
некоторые

39.

Школьное образование в
англо-говорящих странах

10 ч.

незнакомые
слова;
понимать
основное
содержание несложных аутентичных текстов в
рамках тем, отобранных для основной школы;
выразительно читать вслух небольшие тексты,
содержащие
только
изученный
материал;
определять тему/основную мысль; устанавливать
причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий текста; заполнять формуляр, анкету:
сообщать о себе основные сведения (имя,
фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес)
Выражать
благодарность;
самостоятельно
запрашивать
информацию;
обращаться
с
просьбой; сообщать информацию и выражать
свое мнение; кратко излагать результаты
выполненной проектной работы; распознавать на
слух и понимать связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на знакомом
материале
и/или
содержащее
некоторые
незнакомые
слова;
понимать
основное
содержание несложных аутентичных текстов в
рамках тем, отобранных для основной школы;
выразительно читать вслух небольшие тексты,
содержащие
только
изученный
материал;
определять тему/основную мысль; устанавливать
причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий текста; заполнять формуляр, анкету:
сообщать о себе основные сведения (имя,
фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес)

40.

Проблемы выбора профессии

10 ч.

41.

Роль иностранного языка при
выборе профессии

5 ч.

42.

Родная страна

5 ч.

Распознавать на слух и понимать связное
высказывание учителя, учащихся, построенное на
знакомом
материале
и/или
содержащее
некоторые незнакомые слова; определять главные
факты, опуская второстепенные; выразительно
читать вслух небольшие тексты, содержащие
только изученный материал; устанавливать
причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий текста; находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника;
вставлять пропущен-ные слова
Распознавать на слух и понимать связное
высказывание учителя, учащихся, построенное на
знакомом
материале
и/или
содержащее
некоторые незнакомые слова; определять главные
факты, опуская второстепенные; выразительно
читать вслух небольшие тексты, содержащие
только изученный материал; устанавливать
причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий текста; находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника;
вставлять пропущен-ные слова
Самостоятельно
запрашивать
информацию;
давать советы; выражать свою точку зрения и
обосновывать ее; передавать содержание,
основную мысль прочитанного с опорой на
текст/ключевые слова/план; распознавать на слух
и полностью понимать речь одноклассника в ходе

43.

Национальные праздники.
Традиции и обычаи

10 ч.

общения с ним; прогнозировать содержание
устного текста по началу сообщения; соблюдать
правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом; догадываться о значении
незнакомых слов по сходству с русским языком,
по
словообразовательным
элементам,
по
контексту;
устанавливать
причинноследственную взаимосвязь фактов и событий
текста; заполнять формуляр, анкету: сообщать о
себе основные сведения (имя, фамилию, пол,
возраст, гражданство адрес)
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать
на
них;
самостоятельно
запрашивать
информацию; давать советы; выражать свою
точку зрения и обосновывать ее; передавать
содержание, основную мысль прочитанного с
опорой
на
текст/ключевые
слова/план;
распознавать на слух и полностью понимать речь
одноклассника в ходе общения с ним;
прогнозировать содержание устного текста по
началу сообщения; соблюдать правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом;
догадываться о значении незнакомых слов по
сходству
с
русским
языком,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
устанавливать
причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий текста; заполнять
формуляр, анкету: сообщать о себе основные

сведения (имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство адрес); употреблять в устных
высказываниях и письменных произведениях все
типы вопросительных предложений в present,
future, past simple; present continuous
44.

Страны изучаемого языка

5 ч.

45.

Национальные праздники.
Традиции и обычаи стран
изучаемого языка

10 ч.

Кратко высказываться без предварительной
подготовки на заданную тему; читать несложные
аутентичные тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его информационной
переработки: анализировать структуру и смысл
отдельных частей текста с учетом различий в
структурах родного и изучаемого языка;
переводить отдельные
фрагменты
текста;
понимать при чтении и на слух конструкции с
инфинитивом (сложное дополнение и сложное
подлежащее) и употреблять их в устных
высказываниях и письменных произведениях
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать
на
них;
самостоятельно
запрашивать
информацию; давать советы; выражать свою
точку зрения и обосновывать ее; передавать
содержание, основную мысль прочитанного с
опорой
на
текст/ключевые
слова/план;
распознавать на слух и полностью понимать речь
одноклассника в ходе общения с ним;
прогнозировать содержание устного текста по
началу сообщения; соблюдать правильное

46.

Природа и проблемы экологии

10 ч.

ударение в словах и фразах, интонацию в целом;
догадываться о значении незнакомых слов по
сходству
с
русским
языком,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
устанавливать
причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий текста; заполнять
формуляр, анкету: сообщать о себе основные
сведения (имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство адрес); узнавать в рецептивной и
употреблять в продуктивной речи некоторые
наречия времени и образа действия
Переходить с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего и наоборот; принимать/не
принимать советы партнера; выражать сомнение;
выражать и аргументировать свое отношение к
услышанному/
прочитанному;
использовать
переспрос или просьбу повторить для уточнения
отдельных
деталей;
выборочно
понимать
необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую
догадку/контекст; прогнозировать содержа-ние
текста на основе заголовка или начала текста;
выражать свое мнение о прочитанном; писать с
опорой на образец личное письмо зарубежному
другу: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о нем;
выражать благодар-ность, извинения, просьбу,
давать совет; различать типы вопросительных

47.

Здоровый образ жизни

8 ч.

предложений
(общий,
специальный,
альтернативный, разделительный вопросы)
Начинать, вести и заканчивать разговор по
телефону; брать/давать интервью; обращаться с
просьбой;
выражать
сомнение;
кратко
высказываться без предварительной подготовки
на заданную тему/в связи с ситуацией общения,
используя аргументацию и выражая свое
отношение к предмету речи; понимать в целом
речь учителя по ведению урока; прогнозировать
содержание устного текста по началу сообщения;
соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом; озаглавливать текст,
его отдельные части; выражать свое мнение о
прочитанном;
выбирать
необходимую/интересующую
информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких
текстов; делать краткие выписки из текста с
целью их использования в собственных
высказываниях; выражать пожелания; понимать
при чтении сложноподчиненные предложения
различных типов с союзами whoever, whatever,
however, whenever

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
9 класс
102 часа
№
п/п

Тема раздела

48.

Взаимоотношения в семье

Количество
часов
10 ч.

49.

Взаимоотношения с друзьями

10 ч.

Виды деятельности учащихся
Переходить с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего и наоборот; обращаться с
просьбой; высказываться о фактах и событиях,
используя основные коммуникативные типы речи
(описание,
повествование,
сообщение,
характеристика), с опорой на ключевые слова,
вопросы, план и без опоры; использовать
переспрос или просьбу повторить для уточнения
отдельных
деталей;
выборочно
понимать
необходимую информацию в сообщениях
прагмати-ческого характера с опорой на
языковую догадку/ контекст; игнорировать
незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста; различать условные
предложения реального и нереального типа
Выражать
согласие/отказ;
приглашать
к
действию/ взаимодействию; просить о чем-либо и
аргумен-тировать свою просьбу; вербально или
невербально реагировать на услышанное;
отделять
главные
факты,
опуская

Примечание

50.

Покупки

3 ч.

второстепенные; соотносить графический образ
слова с его звуковым образом; разбивать текст на
относительно самостоятельные смысловые части;
читать несложные аутентичные тексты разных
типов, полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки: анализировать
структуру и смысл отдельных частей текста с
учетом различий в структурах родного и
изучаемого
языка;
переводить
отдельные
фрагменты текста; находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника;
владеть основными правилами орфографии,
написанием наиболее употребительных слов;
употреблять в устных высказываниях и
письменных
произведениях
условные
предложения реального и нереального типа
Вежливо переспрашивать; распознавать на слух и
понимать
связное
высказывание
учителя,
одноклас-сника, построенное на знакомом
материале
и/или
содержащее
некоторые
незнакомые
слова;
читать
несложные
аутентичные тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его информационной
переработки: анализировать структуру и смысл
отдельных частей текста с учетом различий в
структурах родного и изучаемого языка;
расспрашивать и давать оценку; понимать при
чтении условные предложения нереального типа

51.

Карманные деньги

2 ч.

52.

Путешествие по России

10 ч.

и употреблять их в устных и письменных
высказываниях
Вежливо переспрашивать; распознавать на слух и
понимать
связное
высказывание
учителя,
одноклас-сника, построенное на знакомом
материале
и/или
содержащее
некоторые
незнакомые
слова;
читать
несложные
аутентичные тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его информационной
переработки: анализировать структуру и смысл
отдельных частей текста с учетом различий в
структурах родного и изучаемого языка;
расспрашивать и давать оценку; узнавать при
чтении и на слух косвенную речь в
утвердительных и вопросительных предложениях
в настоящем и прошедшем времени
Выражать благодарность; переходить с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего и
наоборот;
вербально
или
невербально
реагировать на услы-шанное; выразительно
читать вслух небольшие тексты, содержащие
только изученный материал; воспроиз-водить
слова по транскрипции; выбирать нужное
значение многозначного слова; употреблять в
устных
высказываниях
и
письменных
произведениях косвенную речь в утвердительных
и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени

53.

Путешествие по странам
изучаемого языка

10 ч.

54.

Выдающие люди и их вклад в
науку и мировую культуру

15 ч.

Кратко высказываться без предварительной
подготовки на заданную тему; читать несложные
аутентичные тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его информационной
переработки: анализи-ровать структуру и смысл
отдельных частей текста с учетом различий в
структурах родного и изучаемого языка;
переводить отдельные фрагменты текста;
узнавать при чтении и на слух согласование
времен в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого
Начинать, вести и заканчивать разговор по
телефону; брать/давать интервью; обращаться с
просьбой;
выражать
сомнение;
кратко
высказываться без предварительной подготовки
на заданную тему/в связи с ситуацией общения,
используя аргументацию и выражая свое
отношение к предмету речи; понимать в целом
речь учителя по ведению урока; прогнозировать
содержание устного текста по началу сообщения;
соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом; озаглавливать текст,
его отдельные части; выражать свое мнение о
прочитанном;
выбирать
необходимую/
интересующую информацию, просмотрев один
текст или несколько коротких текстов; делать
краткие выписки из текста с целью их
использования в собственных высказываниях;

55.

Средства массовой
информации

10 ч.

56.

Пресса. Телевидение

10 ч.

выражать пожелания; применять правило
согласования времен в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого
Вежливо переспрашивать; выражать свое мнение/
отношение;
соглашаться/не
соглашаться
выполнить просьбу; выражать свою точку зрения
и обосновывать ее; расспрашивать и давать
оценку; делать сообщение на заданную тему на
основе
прочитанного;
использовать
контекстуальную
или
языковую
догадку;
игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного
содержания; зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова и грамматические
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и стилей;
оценивать
полученную
информацию;
распознавать по формальным признакам при
чтении и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия
настоящего
времени,
отглагольного
существительного) без различия их функций
Вежливо переспрашивать; выражать свое мнение/
отношение;
соглашаться/не
соглашаться
выполнить просьбу; выражать свою точку зрения
и обосновывать ее; расспрашивать и давать
оценку; делать сообщение на заданную тему на
основе
прочитанного;
использовать

57.

Радио. Интернет

10 ч.

контекстуальную
или
языковую
догадку;
игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного
содержания; зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова и грамматические
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и стилей;
оценивать полученную информацию; различать
причастия настоящего и прошедшего времени;
образовывать
причастия
настоящего
и
прошедшего
времени
при
помощи
соответствующих правил и употреблять их в
рецептивной и продуктивной речи
Вежливо переспрашивать; выражать свое мнение/
отношение;
соглашаться/не
соглашаться
выполнить просьбу; выражать свою точку зрения
и обосновывать ее; расспрашивать и давать
оценку; делать сообщение на заданную тему на
основе
прочитанного;
использовать
контекстуальную
или
языковую
догадку;
игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного
содержания; зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова и грамматические
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и стилей;
оценивать полученную информацию; узнавать
при чтении и на слух наиболее употребительные

58.

Природа и проблемы экологи.
Здоровый образ жизни

12 ч.

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации
общения, отобранные для данного этапа обучения
Начинать, вести и заканчивать разговор по
телефону; брать/давать интервью; обращаться с
просьбой;
выражать
сомнение;
кратко
высказываться без предварительной подготовки
на заданную тему/в связи с ситуацией общения,
используя аргументацию и выражая свое
отношение к предмету речи; понимать в целом
речь учителя по ведению урока; прогнозировать
содержание устного текста по началу сообщения;
соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом; озаглавливать текст,
его отдельные части; выражать свое мнение о
прочитанном;
выбирать
необходимую/интересующую
информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких
текстов; делать краткие выписки из текста с
целью их использования в собственных
высказываниях;
выражать
пожелания;
употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях фразовые глаголы,
обслуживающие ситуации общения, отобранные
для данного этапа обучения

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1. УМК:
1) Программа курса «Английский язык». 5-9 классы./ авт.-сост. И.В.Ларионова. М., ООО «Русское слово –
учебник», 2012.
2) Комарова Ю.А. Английский язык. 5-9 классы. М., ООО «Русское слово – учебник», 2012
3) Комарова Ю.А. Английский язык. 5-9 классы. Книга для учителя. М., ООО «Русское слово – учебник», 2012
2. Библиотечный фонд:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом МО и НРФ № 1897 от 17.12.2010 года;
2) Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. (Стандарты второго поколения).
Москва: Просвещение, 2011г
3. Информационное обеспечение
1) Электронное приложение к учебнику Комаровой Ю.А. Английский язык. 5 класс. М., ООО «Русское слово –
учебник», 2012
4. Технические средства:
Ноутбук, проектор, экран, усилители звука (колонки).

Приложение №1
Дорожная карта оснащенности средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ основного и среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения
Иностранный язык (английский) – 2 кабинета
№ Комплекс оснащения

1

2

3

4
5
6

Модель-аппликация
демонстрационная по
иностранному языку
Демонстрационные
учебные таблицы по
иностранному языку
для начальной школы
Демонстрационные
пособия по
иностранному языку
для начальной школы
Раздаточные
предметные карточки
Словари по
иностранному языку
Игровые наборы на
изучаемом

Имеющееся
количество

Необходимое
количество

Приобретен Приобретен Приобретен Приобретен Приобретен
ие
ие
ие
ие
ие
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Демонстрационные учебно-наглядные пособия справочники
0

2

0

10

+

5

10

+

0

5 тематических
комплектов

(в
библиотеке)

-

0

4 набора

+

+

+

7
8

иностранном языке
Куклы-персонажи

6 (старые)

Карты (на английском
языке)
1

9

Портреты
иностранных
писателей
0

10 Доска классная
11 Стол учителя
12 Стол учителя
приставной
13 Кресло для учителя
14 Стол ученический
двухместный
регулируемый по
высоте
15 - Стул ученический

3 комплекта
(обновить)
5 карт (Великобритан
ия, Канада,
Австралия,
Россия, карта
мира)
6–
Даниэль Дэфо,
Марк Твен,
Дж. Р. Толкиен,
Дж. Роулинг,
Агата Кристи,
Джек Лондон

+

+

+

Специализированная мебель и системы хранения
2
2
0

2

2

-

20

-

40

40

+

+

16
17
18

19

- стул поворотный с
регулируемой высотой
Шкаф для хранения
учебных пособий
Система хранения
таблиц и плакатов
Боковая
демонстрационная
панель
Информационнотематический стенд

0
3

3

+

0

2

+

0

2

+

0

2

+

Технические средства обучения
20 Интерактивный
программноаппаратный комплекс
21 Компьютер учителя,
лицензионное
программное
обеспечение
22 Планшетный
компьютер учителя
23 Многофункциональное
устройство
24 Документ-камера
25 Акустическая система
для аудитории
26 Сетевой фильтр

0

2

2

-

0

2

1

1

0

2

2 (старые)

2

1

+
+
+
+

1
+
Электронные средства обучения

27 Электронные средства
обучения (CD, DVD,
видеофильмы,
10 CD
интерактивные
(аудиоприло
плакаты,
жения к
лицензионное
УМК 2-11
программное
классы)
обеспечение) для
кабинета иностранного
языка
28 Видеофильмы учебные
по иностранному
языку
0

29 Тележка-хранилище с
системой подзарядки и
вмонтированным
маршрутизатором для
организации
беспроводной
локальной сети в
классе
30 Программное
обеспечение для
организации сетевого
взаимодействия и

0

0

интерактивные
плакаты – 2;

+

учебные
видеофильмы
по
+
страноведению
– 10;
Мобильный лингафонный класс

2

2

+

+

контроля рабочих мест
учащихся с
возможностью
обучения
иностранным языкам
31 Наушники с
микрофоном
32 Мобильный
компьютер учителя
33 Мобильный
компьютер ученика

32

-

2

-

0

20

+

