
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение     

«Богоявленская средняя  школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по  английскому языку  для __5 -9__ класса 

Уровень образования: основное  общее образование (5-9 классы) 

Учебно- методический комплекс О.Ф.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

 

Срок реализации программы 5 лет 

 

Учитель английского языка:   Седова Вера Викторовна 1 квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 -  2016  учебный год 



Пояснительная записка 

Программное и учебное обеспечение по английскому языку в   5-9  классах  УМК "Rainbow English"  

 

     Настоящая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана  на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам: английский яз ык 

(базовый уровень) и рассчитана на реализацию в течение пяти лет. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

английского языка, которые определены стандартом. Рабочая программа разработана на основе авторской программы под редакцией О.В. 

Афанасьевой, И.В.Михеевой    

Нормативно-правовые  документы, обеспечивающие реализацию  рабочей программы учебного курса «Иностранный язык»: 
• ФЗ РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в последней редакции от 29.12. 20012 г. 

• Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 19.05.98 № 1276);  

• Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО от 30.06.99 № 56); 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089). 

• Примерные образовательные программы по иностранному языку для общеобразовательных школ, рекомендованные (допущенные) МО 

РФ. 

• Оценка качества подготовки выпускников основной и средней (полной) школы (Допущено Департаментом образовательных программ и  

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации). 

• Федеральный перечень учебников по английскому языку, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Цели  обучения: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно -

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,  

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка  оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

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

получении и передаче иноязычной информации; 



 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Задачи обучения 
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной школе решает следующие задачи: 

 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 направить материал курса на типичные явления культуры; 

 учить выделять общее и специфичное. 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.  

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим  охватом содержания, с детальным пониманием, 

пониманием особой информации; письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о некоторых отступлениях от правил, научить  видеть 

различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  

 расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;  

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии "Rainbow English". 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников,осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

 

     Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 



кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 

их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

     Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение.  

 

 

  Формы организации образовательного процесса 

К формам организации образовательного процесса относятся типы и формы уроков.  

Типы уроков 

№ Традиционный тип урока Нетрадиционный тип урока 

1 урок  объяснения нового материала урок-конференция 

2 урок закрепления знаний урок-путешествие 

3 урок повторения урок-соревнование 

4 урок обобщения и систематизации знаний урок-игра 

5 урок контроля знаний интегрированный урок 

6  урок-праздник 

7  урок – ролевая игра 

8  урок-КВН 

9  урок-беседа 

 

Методы и формы обучения 

Методы обучения - это «способы работы учителя и обучающихся, при помощи которых достигается овладение знаниями, умениями и 

навыками, формируется мировоззрение учащихся, развиваются их способности». С точки зрения  эффективности затрат времени 

школьников и учителей методы подразделяет  на три группы: методы организации учебно-познавательной деятельности;  методы ее 

стимулирования; методы контроля за ее эффективностью.  

Можно выделить следующие общедидактические методы, характеризующие познавательную деятельность обучающихся: 

1. Объяснительно-иллюстративный, или информационно рецептивный; 

2. Репродуктивный; 

3. Метод проблемного изложения; 

4. Эвристический или частично-поисковый; 



5. Исследовательский. 

Каждый метод обучения, применяемый учителем, связан непосредственно соответствующими этому методами, приемами и видами учебной 

деятельности.  

Основные формы обучения: 

-) фронтальная форма обучения 

-) групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава  

-) индивидуальная форма обучения 

-) коллективная форма организации обучения 

Технологии обучения 
В учебном процессе используются современные педагогические технологии. Обучение по данной программе ведется с использованием 

элементов здоровьесберегающих технологий, технологии  активизации познавательной деятельности школьника, педагогики 

сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, технологии    личностно-ориентированного обучения,  компьютерной 

технологии,, информационно-коммуникационного  обучения, традиционного обучение, игрового обучения, методов проектов,  технологии 

критического обучения. 

Виды и формы  контроля деятельности учащихся. 

    В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий, которые позволяют оценить коммуникативные 

умения учащихся в аудировании, чтении, письме и устной речи. Контроль прежде всего направлен на выявление достижений школьников. 

Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся.В 5 классе в начале года проводится входящий контроль в виде контрольной работы.  

Срок реализации программы 3 года. 

Структура рабочей программы по учебному предмету:  

 титульный лист 

 пояснительная записка; 

 общая характеристика учебного курса; 

 место предмета в базисном учебном плане; 

 ценностные ориентиры содержания учебного курса; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 Список литературы 

 календарно-тематическое планирование; 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


 сведения об использовании учителем учебно-методических материалов и об оснащении учебного процесса. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология».  

Рабочая программа  рассчитана на  510 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

для           общеобразовательных учреждений. Соответственно по 102 учебных часов в год 

№  п/п Класс Количество часов в неделю Количество учебных недель Общее количество часов  

1 5 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

2 6 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

3 7 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

4 8 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

5 9 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

 

                                                       Основные направления работы по иностранному языку в основной школе 

Процесс овладения обучающимися иностранного языка в учебных условиях будет успешным при условии, если он:  

--направлен на личность ученика, его реальные потребности и мотивы, социокультурные, индивидуальные программы развития; 

осознан обучающимися как индивидуальный процесс, зависящий в первую очередь от них самих;  

--обеспечен умениями учителя  выявлять мотивацию к обучению у каждого обучающегося и направлять ее на успешное овладение языком; 

имеет деятельностный, когнитивный, творческий характер; 

— ориентирован не на логику и системность предмета усвоения ,а на логику развития личности ученика, его субъективного внутреннего 

состояния; 

— стимулирует проявление собственной активности обучающихся, радости и удовольствия от общения друг с другом, от всего того, чем 

необходимо заниматься на уроках; 

— учитывает прежде всего индивидуальные предпосылки обучения и условий обучения, а не различия между системами родного и 

иностранного языков; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними  

 Основные содержательные линии: первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные 

умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные 

знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной 

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 



Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют соб ой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Программа предлагает новый уникальный подход к изучению английского языка, в котором нашли отражение традиционные методы и 

современные тенденции российской и зарубежных методик обучения иностранному языку. Данная программа и учебник выбраны потому, 

что этот  курс соответствует обязательному минимуму содержания общего образования, требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и примерной программе по английскому языку для общеобразовательной школы.. Данный 

курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень коммуникативных умений обучающихся в устной и письменной речи, их 

готовность к речевому взаимодействию на английском языке в рамках обозначенной в программе тематики. Предметное содержание устной 

и письменной речи, предлагаемое программой, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного  

стандарта по иностранным языкам. Обучащиеся учатся общаться в ситуациях социально–бытовой, учебно–трудовой и социально–

культурной сферах общения. Программа направлена на совершенствование приобретенных ранее знаний, навыков и умений, увеличение  

объема используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшение качества практического владения английским языком. 

Большое внимание уделяется развитию средствами учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная 

идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры Теоретическую основу данного курса составляют идеи 

личностно-деятельностного, когнитивно-коммуникативного, межкультурного подходов к обучению английскому языку, которые 

определили систему общеметодических принципов, положенных в основу организации и управления учебным процессом. 

Стержнем процесса обучения английскому языку в рамках данного УМК является коммуникативность, которая реализуется через по-

строение процесса обучения как модели реальной межкультурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, интеграции 

и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития речевых умений, сознательности и активности, доступности и 

посильности, индивидуального подхода. 

.В качестве основных педагогических и образовательных задач курса авторы выделяют следующие: 

1. Развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на английском языке, является основной целью обучения 

английскому языку. Иноязычное общение становится одновременно и целью, и средством обучения, что выражается в коммуникативной 

направленности упражнений и речевых ситуаций на уроках, а также в выборе методов и приемов обучения.  

2. Развитие информационной компетенции является одной из важнейших задач обучения английскому языку на современном этапе. 

Обучение не сводится к механическому запоминанию информации из учебника. Для успешного решения коммуникативных задач 

обучающиеся должны уметь находить информацию и отбирать именно ту, которая является достоверной и необходимой для конкретной 



ситуации общения.  

З. Развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры необходимо для успешного общения. Полноценное общение не 

может осуществляться, если ученики не знакомы с особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран изучаемого 

языка, а также современными реалиями, которые формируют мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни многочисленные 

ассоциации, прямо или косвенно влияющие на ход общения и определяющие его конечный результат. Однако социокультурная компетенция 

не может сводиться к тому, чтобы «погружать» учащихся в иноязычную культуру и прививать им взгляды, характерные для носителей  

английского языка. Одной из важнейших целей развития социокультурной компетенции является научить  учащихся представлять свою 

культуру и свою страну на изучаемом языке, умение с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной, умение  

сосуществовать в быстро изменяющемся мире, в то же время оставаясь носителем культуры своей страны. Можно сказать, что развитие 

социокультурной компетенции у обучающихся является одним из ключевых факторов в воспитании патриотизма у школьников.  

4. Реализация межпредметных связей на уроке английского языка способствует воспитанию развитой личности. На уроках английского 

языка учащиеся могут получать дополнительные знания по другим предметам, например таким, как история, география. основы этики  и 

эстетики, история мировой и отечественной художественной культуры, а также в ходе подготовки к выбору будущей профессии . 

5. В ходе обучения английскому языку могут решаться различные задачи по развитию школьников — развитие внимания, восприятия, 

догадки, что важно как для общего развития, так и для развития общеучебных умений. 

6. Воспитание достойных граждан России, развитие эстетического вкуса осуществляется за счет правильного отбора содержания курса и 

общей воспитательной направленности упражнений. 

В программе использованы здоровьесберегающие и эффективные современные технологии, позволяющие интенсифицировать учебный 

процесс; сохранена плотность урока, предусмотрена смена видов деятельности на уроке.  

                                                          

                                                                   Общая характеристика учебного предмета 

 

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

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

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это  

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,  

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные  умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. 



На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых 

и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и 

их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно -

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как 

средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два  

возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению.  

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

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется : 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами  языка: 

лексическим,   

 грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой  деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знаний).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

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

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

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

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции . 



Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников  в 

диалог культур. 

 

 

Виды контроля: 
Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении достижений, успехов обучающихся, в указании путей 

совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для последующего включения обучающихся в активную 

творческую деятельность. Эта цель в первую очередь связана с определением качества усвоения  учебного материала – уровня овладения 

знаниями, умениями и навыками предусмотренных программой по предмету. Во-вторых, конкретизация основной цели контроля связана с 

обучением обучающихся  приемам взаимоконтроля и самоконтроля, формированием потребности в самоконтроле и взаимоконтроле. В-

третьих, эта цель предполагает воспитание  таких качеств личности, как ответственность за выполненную работу, проявление инициативы.  

Предварительный контроль знаний выявляет  состояние познавательной деятельности обучающихся, в первую очередь - индивидуального 

уровня каждого ученика .Успех изучения любой темы (раздела или курса) зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, положений и 

т.д., которые изучались на предшествующих этапах обучения. Если информации об этом у педагога нет, то он лишен возможности 

проектирования и управления в учебном процессе, выбора оптимального его варианта. Необходимую информацию педагог получает, 

применяя пропедевтическое диагностирование, более известное  как предварительный контроль знаний. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: устный опрос; проверка выполнения письменных домашних заданий, 

контрольные работы, тестирование, в т.ч. компьютерное, контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме), семинарские 

занятия, Интернет-тестирование. Виды и сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся устанавливаются используемой 

программой учебной дисциплины, календарно-тематическим планированием. 

Тематический контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний обучающихся по определенным темам и устанавливается 

используемой программой учебной дисциплины, календарно-тематическим планированием. 

Промежуточный контроль знаний проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки обучающихся  ГОСу и 

оценивает результаты учебной деятельности обучающихся за четверть и полугодие. Основными формами промежуточного контроля  

знаний являются  зачет, проверочная работа, контрольная работа. 

Итоговый контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний в конце учебного года. Может быть  итоговая контрольная работа, 

итоговое тестирование. В 9 классе- Государственная итоговая аттестация в форме ГИА . 

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестов и контрольных работ, представленных в рабочих тетрадях для 

обучающихся и книге для учителя. 

 

Формы контроля: 



Устный контроль: фронтальный  опрос, направленный на диагностику теоретических знаний; индивидуальный опрос;  собеседование по 

теме. 

Письменный контроль: творческая работа; письменный ответ; сочинение-портфолио. 

Программированный контроль: тестирование на компьютере 

Тестовый контроль (письменный) 

Самоконтроль (умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых 

пробелов) 

 

Результаты изучения предмета                             

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни 

 

        Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Английский язык» в свете требований ФГОС.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Английский язык» представляет собой 

один из инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общег о 

образования.     Планируемые результаты освоения программы основного образования по данному учебному  предмету  представляют собой 

систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария.  

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 
В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный аппарат.  
- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования,  представления и интерпретации 

информации и логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ). 
Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 
- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы,  

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 
- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения.  
Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, 

а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения.  
Система оценивания строится на основе следующих принципов: 



1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) 

и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям. 
3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.  

4.Оценивать можно только то, чему учат. 
5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.  
6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке. 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык»  
1.1 Критерии оценивания письменных работ. 
           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 
 работы 

Тестовые работы, 
словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%         От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 
1.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).  
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  
4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5.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). 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 



Баллы Критерии оценки     

 1.Содержание: 2.Организация 

работы 
3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической связи, 

соблюден формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, либо 

не препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

орфографические 

ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

«4»         коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической связи, 

соблюден формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

незначительные 

орфографические 

ошибки, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный 



ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена. 
высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической связи, 

текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена. 
высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической связи, 

не соблюден 

формат 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 



высказывания, 

текст не поделен 

на абзацы. 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

         
2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 

речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение  

правильной интонации в предложениях). 

Оценка Содержание Коммуникатив-

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произноше-

ние 

«5» Соблюден объем 

высказывания. Высказывание 

 соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 



указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, 

нормы вежливости 

соблюдены.         

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

 грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. Высказывание 

 соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но 

нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.         

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«3» Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует 

теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.         

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 
фонетических 



оформление речи не в полной 

мере  соответствует типу 

задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

 ошибок. ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не понимает 

 смысла задания. Аспекты 

указанные в задании не 

учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 
Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 
          Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами  как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

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

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

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить основные факты, 

догадаться о значении незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько замедлена по 

сравнению с той, с которой ученик читает 

на родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Недостаточно развита языковая догадка, затруднение  в 

понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на 

родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, Темп чтения значительно медленнее, чем 



может выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 
на родном языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, чем 

на родном языке. 

      

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом 

все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).  

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

          

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В процессе изучения иностранного языка  совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные; интеллектуальные; информационные; организационные. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Иностранный язык» на этапе основного образования являются: 



• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

• осознанное чтение,  использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств яз ыка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

 Коммуникативные умения 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, 

диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;  

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование 



Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения,  а 

также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле - и радиопередач в 

рамках изучаемых тем;  

выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты; 

определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно -популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей):  

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;  

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения. 



Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний:  

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделя ть 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициальног о 

характера;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в 

ней/них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Тематическое планирование по английскому языку  

 

                                                                                                              5 класс 

               Содержание Кол-во контрольных работ  Кол-во часов 

Раздел 1.     Каникулы окончены 1 17 часов 

Раздел 2.   История семьи 1 17 часов 

Раздел 3.   Здоровый образ жизни 1 17 часов 

Раздел 4.  Свободное время. 1 17 часов 

Раздел 5.  Путешествия.. 1       17  часов 

Раздел 6. О России. 1 17часов 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

 

                 

                                                                                                    

                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                7 класс 

 

Итого 6 102 часа 

               Содержание Кол-во контрольных работ Кол-во часов 

Раздел 1. Меня зовут Джон.     1 12часов 

Раздел 2. Знакомьтесь: моя семья     1 12 часов 

Раздел 3. Мой рабочий день.     1 12часов 

Раздел 4. Дома     1 12 часов 

Раздел 5.  Я учусь в школе.     1 12 часов 

Раздел 6. Я люблю покушать.     1 12 часов 

Раздел 7.  В выходные дни.     1 12 часов 

Раздел 8. Путешествия и каникулы     1 12часов 

Повторение.     1 6 часов 

Итого     9 102 часа 

               Содержание Кол-во контрольных работ Кол-во часов 

Раздел 1. Путешествия по России и за рубежом     1 14 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             8 класс 

                 

                                                                                                    

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 9 класс 

                 

                                                                                              

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Посещение Британии     1 14 часов 

Раздел 3. Биография     1 14 часов 

Раздел 4. Традиции, праздники и фестивали     1 12 часов 

Раздел 5.  Этот прекрасный мир     1 14 часов 

Раздел 6. Внешность     1 14 часов 

Раздел 7. Школьная жизнь     1 14часов 

Повторение.     1 6 часов 

Итого     8 102 часа 

               Содержание Кол-во контрольных работ Кол-во часов 

Раздел 1. Посещение США     1 16 часов 

Раздел 2. Английский-язык международного общения     1 17 часов 

Раздел 3. Живые существа вокруг нас     1 16 часов 

Раздел 4. Основы экологии     1 17 часов 

Раздел 5. Здоровье и  занятия спортом       1 17 часов 

Раздел 6. Любимые занятия     1 14 часов 

Повторение.     1 5 часов 

Итого     7 102 часа 

               Содержание Кол-во контрольных работ Кол-во часов 

Раздел 1. СМИ: Телевидение     1 21 час 

Раздел 2.  Периодические издания: книги, журналы, 

газеты 

    1 20 часов 

Раздел 3. Наука и технологии     1 20 часов 

Раздел 4.  Проблемы молодёжи     1 20 часов 

Раздел 5.  Планы на будущее. Будущая карьера     2 17часов 

Повторение.     1 4 часа 

Итого     7 102 часа 



 

Содержание тем учебного предмета 

                                                  

                                                       Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 5 класса (102 часа) 

В основной школе осуществляется систематизация языковых знаний обучающихся, продолжается овладение ими новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  

1. Я и моя семья 
2. Я и мои друзья 
3. Я и мои увлечения 
4. Школа и школьные предметы 
5. Буквы и звуки 
6. Дом и квартира 
7. Цвета, краски 
8.Алфавит 
9.Распорядок дня 
10. Дни недели 
11. День рождения 
12. Домашние любимцы 
13. Города России 
14. Описание внешности 
15. Традиции и праздники 
16. Изготовление поделок к празднику 
17. Празднование дня рождения 
18. Глагол to be  
19. Города Великобритании 
20. Города России: Москва 
21. Времена года, погода 
22. Временные формы глаголов 
23. Личные и притяжательные местоимения 

Грамматическая сторона речи 

Имя существительное: регулярные способы образования множественного числа; некоторые случаи особого образования множественного 

числа (mouse — mice); притяжательный падеж существительных; определенный, неопределенный, нулевой артикли.  

Местоимение: личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения; указательные местоимения; 

неопределенные местоимения. 

 Имя прилагательное: положительная степень сравнения. 



Имя числительное: количественные числительные. 

Наречие: наречия неопределенного времени, их место в предложении.  
 

               

  Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 6 класса (102часа) 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотношения в семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мой день. 

7. Еда. 

8. Времена года, погода, одежда. 

9. Города и страны. 

10. Время. 

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.  

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

15. Профессии. 

Грамматическая сторона речи 

Глагол: временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах различных ти-

пов); 

временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в повествовательных предложениях); модальные глаголы 

can, may, must; конструкция to be going to для выражения будущности; конструкция there is/there are; there was/ there were; неопределенная 

форма глагола. 

Синтаксис основные типы английского предложения: простое; составное именное ; составное глагольное. Изъяснительное наклонение 

глагола: 

повествовательные предложения; отрицательные предложения; общие, альтернативные, специальные вопросы. 

 

                                          Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 7 класса (102 часа) 

 1. Путешествие по России и за рубежом.  

2. Внешность. Молодежная мода. Покупки.  



3. Школьное образование. Изучаемые предметы.  

4. Страны изучаемого языка..  

5. Природа. Проблемы экологии.  

6. Человек и его профессия.  

7. Английский — язык международного общения.  

8. Музыка, кино, театр. 

9. Здоровый образ жизни. Спорт 

 Грамматическая сторона речи 

Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; имена существительные, употребляемые только во 

множественном числе; имена существительные, употребляемые только в единственном числе; особые случаи образования множественного 

числа существительных. 

Употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и отдельных их представителей; употребление нулевого 

артикля перед существительными . 

Местоимение: возвратные местоимения ; абсолютная форма притяжательных местоимений ;отрицательное местоимение; местоимения any, 

anybody в значении «любой, всякий»; местоимения some, somebody, something . 

Имя прилагательное: степени сравнения прилагательных; супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения прилагательных . 

Имя числительное: порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы.  

 

                                              Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 8 класса (102часа) 

1. Путешествие по России и за рубежом.  

2. Внешность. Молодежная мода. Покупки.  

3. Школьное образование.  

4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США.  

5..Проблемы экологии. Животные. Птицы. Растения. 

6. Человек и его профессия.  

7. Английский — язык международного общения.  

8. Музыка, кино, театр 

9. Здоровый образ жизни. Спорт. 

Грамматическая сторона речи 

Наречие: наречия времени  

Глагол: временные формы past simple; future simple, past progressive, present perfect,present perfect progressive, past perfect; модальные глаголы, 

инфинитив в функции определения; конструкция used to; перевод прямой речи в косвенную; согласование времен. 



 

                                Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 9 класса (102 часа) 

1.Средства массовой информации.   

2.Технический прогресс.  

3.Проблемы молодежи.  

 4.Проблема выбора профессии. 

5.Телевидение. 

6.Радиовещание. 

7.Программы телепередач. 

8.Телевизионные системы и каналы. 

9.Любимые программы. 

10.Газеты.Журналы. 

11.Библиотеки. 

12.Писатели и поэты. 

13.Наука и технология 

14.Великие ученые. 

15.Космические исследования. 

16.Инструменты и приспособления. 

17.Будущая профессия. 

Грамматическая сторона речи 

Причастие (первое и второе); герундий; инфинитив; сложное дополнение. 

 

                                                                                                             

                                                                   Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

                                                                                      по иностранному языку за курс 5 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

основные правила чтения и орфографии английского языка; 

интонацию основных типов предложений; 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  



особенности структуры простых предложений; интонацию предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных, местоимений, числительных); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру) 

К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Аудирование: понимать основное содержание кратких, несложных текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту)  

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

(сообщение,/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте. 

Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

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

выделять 

главные факты); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод). 

 Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих друзьях, о семье ,о школе; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного. 

Диалогическая речь: вести беседу в рамках изучаемой тематики. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

 Письмо: заполнять анкеты; оформлять почтовый конверт. 

                                                                    

                                                                 Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

                                                                                      по иностранному языку за курс 6 класса 

Обучающиеся должны знать: 

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

словосложение); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; 

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



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

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

К концу 6 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Аудирование: 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;  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: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 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; читать текст с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

 Монологическая речь: рассказывать о своих интересах и планах на будущее, о том, как проходят экскурсии для английских 

школьников, спрашивать и объяснять дорогу; 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; использовать перифраз, синонимичные средства в 

процессе устного общения. 

Диалогическая речь: 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. 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать 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. 

 

                                                              

 

 



                                                               Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

                                                                                      по иностранному языку за курс 7 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

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

словосложение, конверсия); особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,  

числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Аудирование: 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; 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: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 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; читать текст с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информаци. 

 Монологическая речь: 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; использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения. 

Диалогическая речь: 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. 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка.. 

                                                               Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

                                                                                      по иностранному языку за курс 8 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

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

словосложение, конверсия); особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Аудирование: понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста; прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

 Чтение: 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): уметь использовать 

двуязычный словарь;. 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  



 Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст;  делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

 Диалогическая речь: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобрение; выразить 

сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание). 

 Письмо: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета.  

 

                                                                 Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

                                                                                      по иностранному языку за курс 9 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

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

словосложение, конверсия); особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Аудирование: понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста; прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 



выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

 Чтение: 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): уметь использовать 

двуязычный словарь;. 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  

 Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст;  делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

 Диалогическая речь: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобрение; выразить 

сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание). 

 Письмо: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета. 

 

                                                   Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения иностранного языка выпускник должен: 

 знать/понимать: 
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 



уметь: 

говорение: 

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

необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

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

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 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; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

аудирование: 

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; 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: 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 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; читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации. 

 письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
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8.      Книги для учителя к УМК «Английский язык» 5-9  класс. Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

9.      Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (5-9  классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. 

10.  Двуязычные и одноязычные словари. 

11.  Книги для чтения к учебно-методическому комплекту  «Английский язык» 5-9 класс ( серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. 


