
 

 

 

 

 



 

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы 

 

Пояснительная записка. 
Цель и задачи: Обеспечить необходимый и достаточный уровень коммуникативных 

умений учащихся в устной и письменной речи, их готовность и способность к 

речевому взаимодействию на английском языке в рамках обозначенной в программе 

тематики 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетениции в совокупности еѐ 

составляющих – речевой, языковой, соцоикультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных 

видах речевой деятельности; 

          - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 5 класса, 

освоение  знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языках. 

         - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5 

класса, формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях  

иноязычного  межкультурного общения; 

       - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи информации; 

       - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения., познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качества гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

      Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. -   (Стандарты второго 

поколения). 
      Авторская программа. Английский язык. 2-11 классы: учебно-методическое 

пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М.Барановой. – М.: Дрофа, 2014. - 

(Rainbow English). 

       Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен 



тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет 

использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных 

учебных действий, сформированных в начальной школе, создаѐт механизмы 

реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности и 

общества. 

Количество учебных часов. В соответствии с базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение иностранного языка 

отводится 525часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

в 5—9классах основной общеобразовательной школы. Количество часов для 

проведения контрольных работ – 65 (5кл – 8, 6 кл – 15, 7 кл – 16, 8кл – 16, 9 кл – 10) 

 
Изменения, внесѐнные в программу. 

Конкретизирован и расширен список контрольных работ. Разработаны критерии 

оценки навыков учащихся  по всем видам речевой деятельности.  

 

Виды контроля. 
Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала. 
Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце 

каждой четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения 

основных языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также 

знание грамматики и лексики. 

 
Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 

достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (проводится 

в конце учебного года). 

     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, 

диктанты. Ведущий вид контроля – тестирование. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. После изучения каждой 

темы  проводятся  контрольные работы по всем видам речевой деятельности, что 

позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, 

чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.      

 Промежуточная и итоговая аттестация проводятся соответственно Уставу и 

локальному акту МБОУ Гаврильцевская оощ. 

 

  

         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 общего 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. 



 

  

Система оценивания знаний 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» 30% и менее 34% и менее 

Оценка «3» От 31% до 58%        От 35% до 63% 

Оценка «4»  От 59% до 80%  От 64% до 84% 

Оценка «5» От 81% до 100%  От 85% 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, 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются 

с заглавной буквы, в 



соблюден формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

  

данного года 

обучения. 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, либо 

не препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

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 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются 

с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит 

точка, вопросительный 

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 

высказывания, 

текст не поделен 

на абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительныеорф.шибки, 

не 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. 

        

 

2.1 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). 

 

 

 

  

Оцен

ка 

  

Содержание 

  

Коммуникат

ив-ное 

взаимодейств

Лексика Грамматика 

  

Произноше

-ние 

  



ие 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  соотв

етствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.     

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива 

для решения 

поставленны

х 

коммуникати

вных задач. 

Лексика 

адекватна 

поставлен

ной задаче 

и 

требовани

ям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

  

Использова

ны разные 

грамматич. 

конструкци

й в 

соответстви

и с задачей 

и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

Редкие 

 грамматиче

ские 

ошибки не 

мешают 

коммуникац

ии. 

Речь звучит 

в 

естественн

ом темпе, 

нет грубых 

фонетическ

их ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  соотв

етствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникац

ия немного 

затруднена.   

   

Лексическ

ие ошибки 

незначите

льно 

влияют на 

восприяти

е речи 

учащегося

. 

Грамматиче

ские 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь 

иногда 

неоправдан

но 

паузирован

а. В 

отдельных 

словах 

допускаютс

я 

фонетическ

ие ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловле

на 

влиянием 

родного 

языка. 

  



 

 

«3» Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной 

мере  соответствует 

типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникац

ия 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

   

Учащийся 

делает 

большое 

количеств

о грубых 

лексическ

их 

 ошибок. 

  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматиче

ских 

ошибок. 

Речь 

восприним

ается с 

трудом из-

за 

большого 

количества 

фонетическ

их ошибок. 

Интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 

«2» Учащийся не 

понимает  смысла 

задания. Аспекты 

указанные в задании 

не учтены. 

Коммуникат

ивная задача 

не решена. 

Учащийся 

не может 

построить 

высказыва

ние. 

Учащийся 

не может 

грамматиче

ски верно 

построить 

высказыван

ие. 

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, может 

выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая 

догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, 

чем 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. 

                                   

                               Планируемые результаты освоения 

программы.   
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности 

дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, 

общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они 

должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую 

культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 

социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 



открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все 

более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка 

можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых 

при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что 

при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о 

морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 

таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, 

сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке 

иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о культуре других 

стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 
что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся 

отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, 

способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и 

мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих личностных результатов: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 



и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. 

Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее 

поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке 

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

работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической 

последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и т.п. 

Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать 

свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным 

ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал 

предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и 

многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 

школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также 

оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка 

работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика 

была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. В 

соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 
- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 
- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 



последовательность основных фактов; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 
- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 
Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 
В коммуникативной сфере. 
Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 
—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения 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, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 
—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 
аудировании 
—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 
—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
чтении 
—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 
—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 



догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 
—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 
письме 
—заполнять анкеты и формуляры; 
—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов 

и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 
- основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны уметь: 
- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 
- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 
- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за 

счет умения: 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 
- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 
- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 
- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 
- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 
- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 
В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 
Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 
регулятивные: 
- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 
- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 
- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 
- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 
познавательные: 
- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 
- выполнять универсальные логические действия: 
—анализ (выделение признаков), 
—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 
—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 
—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
—выстраивать логическую цепь рассуждений, 
—относить объекты к известным понятиям; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 
коммуникативные: 
- четко и ясно выражать свои мысли; 
- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 
- учиться критично относиться к собственному мнению; 



- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 
Специальные учебные умения: 
- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 
- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в 

виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, 

отдельных предложений; 
- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять 

его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства 

и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или 

человеку, не владеющему иностранным языком; 
- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 
- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 
- пользоваться поисковыми 

системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; находить нужную 

информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе 

общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 
- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
В эстетической сфере: 

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/


- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 
В трудовой и физической сферах: 
- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности 

в учебном труде; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

  

 

 

Содержание программы. 
Основное содержание (525 часов) 5–7 классы (315 часов)  

Предметное содержание речи  

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино / театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка – 80 

часов. 

 2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года – 60 часов.  

3. Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская / сельская среда 

проживания школьников – 90 часов.  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды – 40 часов.  

Речевые умения Говорение Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается 

развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. Обучение ведению диалогов этикетного характера 

включает такие речевые умения, как: • начать, поддержать и закончить разговор; • 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; • выразить благодарность; • 

вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. Объем диалогов – до трех реплик со 

стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-расспроса 

отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до четырех реплик со 

стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-побуждения к действию 

отрабатываются умения: • обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее 

выполнить; • дать совет и принять / не принять его; • пригласить к действию / 

взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять в нем участие. Объем 

диалогов – до двух реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: • выражать свою точку зрения; • 



выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; • выражать сомнение; • 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). Объем учебных диалогов – до двух 

реплик со стороны каждого учащегося.  

 

Монологическая речь. Развитие мон. речи в 5–7 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 • кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 • делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8– 10 фраз.  

Аудирование Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. При этом предусматривается развитие умений: 

 • 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.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5—7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до двух минут.  

Чтение Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5– 7 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря.  

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5–7 классах, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для 

чтения – 400–500 слов.  

 

 

 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 • определять тему, содержание текста по заголовку;  

• выделять основную мысль;  

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 • устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  



Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 

5–7 классах.  

Формируются и отрабатываются умения: 

 • полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 • выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Просмотровое / поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся.  

Письменная речь Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений: 

 • делать выписки из текста; 

 • писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 • писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50–60 слов, включая адрес.  

Социокультурные знания и умения Учащиеся знакомятся с отдельными 

социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в условиях проигрывания ситуаций общения ―В семье‖, ―В школе‖, ―Проведение 

досуга‖. Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомство: 

 • с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 • с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

• с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 • с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны / стран изуч. языка); 

 • с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в 

странах изучаемого языка; 

 • со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 • писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке;  

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов / сел / деревень, в которых живут школьники.  

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных 

для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  



Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу.  

Лексическая сторона речи Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления 

в речи. Знание основных способов словообразования: • аффиксация: – глаголы с 

префиксом re- (rewrite); – существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); – прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly 

(lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -ian / -an (Russian), -ing (boring); -ous 

(famous), префиксом un- (unusual); – наречия с суффиксом -ly (quickly); – 

числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); • словосложение: 

существительное + существительное (football); • конверсия (образование 

существительных от неопределенной формы глагола – to change– change); • 

распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи Расширение объема значений грамматических 

средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year.); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French.); всех типов вопросительных  

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) формах. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love / hate 

doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look / feel / 

be happy. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах дей-

ствительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future 

Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can / be able to, must / have to / 

should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. Навыки 

распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 



артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student / 

a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–

better–best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными 

(fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20. 

 

 

 

 8–9 классы (210 часов)  

Предметное содержание речи 1. Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино / театра, дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, 

карманные деньги – 50 часов.  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка – 35 часов. 

 3. Страна и страна / страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествия по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов 

. 4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни – 30 часов. 

 Речевые умения Говорение Диалогическая речь. Развитие у школьников 

диалогической речи на средней ступени обучения предусматривает овладение ими 

умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: Речевые умения при 

ведении диалогов этикетного характера:  

• начать, поддержать и закончить разговор;  

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. Объем этикетных диалогов – до 

четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

 Речевые умения при ведении диалога-расспроса:  

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? 

с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

• целенаправленно расспрашивать, ―брать интервью‖. Объем данных диалогов – до 

шести реплик со стороны каждого учащегося. 

 Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 • обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 

 • дать совет и принять / не принять его;  

• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться принять в 

нем участие; 



 • сделать предложение и выразить согласие / несогласие, принять его, объяснить 

причину. Объем данных диалогов – до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

 Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 • выразить точку зрения и согласиться / не согласиться с ней; 

 • высказать одобрение / неодобрение; 

 • выразить сомнение;  

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / огорчение, 

желание / нежелание); 

 • выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. Объем диалогов – не менее пяти–семи реплик со стороны каждого 

учащегося  При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: • 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 / услышанному. Объем 

монологического высказывания – до двенадцати фраз. 

 Аудирование Владение умениями понимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие следующих 

умений:  

• 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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста – 1,5–2 минуты.  

Чтение Школьники учатся 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 Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8– 9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. Ознакомительное чтение – чтение с 



пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию:  

• определять тему, содержание текста по заголовку;  

• выделять основную мысль;  

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 • устанавливать логическую последовательность основных фактов / событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. Изучающее чтение — чтение с полным пониманием 

текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. Умения 

чтения, подлежащие формированию: 

 • полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 • оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 • прокомментировать / объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем 

текста – до 600 слов.  

Просмотровое / поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, 

(статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений: 

 • 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 адресат 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 (объем личного письма 80– 90 

слов, включая адрес). Успешное овладение английским языком на допороговом 

уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие 

учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и 

чтению. На средней ступени обучения у учащихся развиваются специальные учебные 

умения, дающие возможность:  

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;  

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации.  

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений – умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать / игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста.  



Социокультурные знания и умения Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя 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). Они овладевают знаниями о:  

• значении английского языка в современном мире; 

 • наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания);  

• социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

 • речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. Предусматривается также овладение умениями: 

 • представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 • оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Графика и орфография Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных 

для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу.  

Лексическая сторона речи Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным 

школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: • аффиксацией – глаголов: dis- (discover), mis- 

(misunderstand); -ize / -ise (revise); – существительных: -sion /-tion (impression / 

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

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

(homeless), -ive (creative), inter- (international); • словосложением: прилагательное + 

прилагательное (well-known) , прилагательное + существительное (blackboad); • 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold 

winter).  

Грамматическая сторона речи Расширение объема значений грамматических 

явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 

as… as, not so... as, either… or, neither… nor; условных предложений реального и 



нереального характера (Conditional I and II), а также сложноподчиненных 

предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), 

конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross / crossing the street. He seems to be a 

good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be / get used to 

something; be / get used to doing something. Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видовременных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залога; модальных 

глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование 

навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том 

числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. Навыки распознавания по 

формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -

ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное) 

Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения английского 

языка ученик должен: Знать / понимать: • основные значения изученных лексических 

еди ниц (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 

(репликиклише, 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-, радиопередач, 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. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: • социальной 

адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; • создания целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; • приобщения к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; • 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

                                          Учебно - методическое  обеспечение 

программы: 
1.  УМК «Английский язык» серии «Rainbow English»   

Методическая литература для учителя 
Основная: 

      Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. -   (Стандарты второго 

поколения). 

      Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – 

М.: Дрофа, 2013. - (Rainbow English). 
Дополнительная: 



 УМК О.В. Афанасьева Rainbow English (Радужный английский) 

 
      Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, Английский 

язык:  «Rainbow English». Учебник английского языка для 5 -9 классов. CD MP3. 

                                                                     Список литературы. 
1. Мультимедийная обучающая программа «Профессор Хиггинс. Английский без 

акцента!». ЗАО «ИстраСофт»:143500, Московская обл., г.Истра, а/я 108. E-mail: 

info@istrasoft.ru, сайт http://www.istrasoft.ru.  

2. www.englishteachers.ru  

3. www.ruteachers.ru  

4. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

5. «SpeakОut» - журнал для изучающих английский язык. 

6. http://www.1september.ru/ 
7. http://www.homeenglish.ru/ 

8. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2015; 

9. Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. 

Волгоград: Учитель, 2011. – 167 с; 

10. Обучающая компьютерная программа. 
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