


 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык.5-9 классы» для основного общего образования разработана на основе нормативных 

документов: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ , вступил в силу с 

01.09.2013г.  

2) Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3) Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 №345 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитецию образовательных программ начально общего, среднего общего 

образования»(с изменениями) 

4) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо департамента общего образования 

Министерства Просвещения науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

5) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897.  

6) Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 196. 

7) информационно-методических материалов: 

- авторской программой «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2016 г.; 

-УМК «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс для 5-9 классов; 

        Данная программа может быть релизована с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

[Приложение №1] 

Цели курса: 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умении в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 



- социокультурная/ межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основнои ̆ школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умении ̆ выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнеиш̆ее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологии;̆ 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

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

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика курса 

Изучение английского языка на этапе основного общего образования обеспечивает преемственность с начальной школой и направлено на 

достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной):  

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; знания о языковых 

явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – осведомлённость обучающихся о культуре, традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы в 5–9 классах; 

умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях 

неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой;  



– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры.  

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.  

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, 
к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях.  

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на уровни среднего полного образования, а в дальнейшем 

и в качестве сферы профессиональной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

– формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков;  

– формирование и развитие социокультурных умений обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 522 часов (из расчёта 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3  35 105 

8 класс 3  35 105 

9 класс 3  34 102 

Итого:   522 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования и 

отражают следующие целевые установки системы основного общего образования: 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

 

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

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность: 

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

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

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

 правовое сознание. 



2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:  нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих поступков; 

 почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей семьи, родственникам и друзьям; 

 уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

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

 стремление иметь собственное мнение; способность принимать решения; 

 стремление к критическому мышлению. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в достижении целей; ответственность; бережливость 

ценностное отношение к достижениям людей, к труду и творчеству старших и сверстников: 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том числе при разработке и реализации творческих проектов; 

готовность к коллективному творчеству; 

 доброжелательное отношение к собеседнику; 

 представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

 познавательные потребности: желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять любознательность; 

 представления о различных профессиях; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость, настойчивость и самостоятельность при 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы; 

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

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания/совместную работу; 



 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни: 

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

 стремление к активному образу жизни; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

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

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология: 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

 потребность и стремление заботиться о домашних питомцах; 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество: 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в творчестве; 

 уважение к памятникам культуры; 



 понимание значимости достижений XX века; 

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; толерантность; интернационализм: 

 интерес и уважительное отношение кИЯ и культуре народов англоязычных стран; 

 потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение художественной и публицистической литературы); 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное/критическое отношение к чужому мнению; 

 потребность и способность представлять культуру своей страны; 

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

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 способность правильно общаться с представителями англоязычной культуры. 

 

 

 

Основное содержание курса.  

5 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека  (12 ч.) 

I’m from… (1 ч), 

My things (1 ч) 

(Module 2); 

My family (1 ч), 

Who is who (1 ч), 

Famous people (1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) 

(Module 4); 

Home-reading lessons (5 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (17 ч). 

My collection (1 ч), English in use 2 (1 ч) (Module 2); Weekends (1 ч), 

English in use 6 (1 ч) (Module 6); Dress right (1 ч), English in use 7 (1 ч) 



(Module 7); Going shopping (1 ч), Let’s go (1 ч), Don’t miss it! (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); Travel and leisure (1 ч), English in use 

10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (5 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (13 ч). 

Wake up! (1 ч) (Module 6); Celebrations (1 ч), Master Chef (1 ч), It’s my 

birthday (1 ч), English in use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); 

Just a note (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч), Online lessons (2 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года (12 ч). 

School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite subjects (1 ч), English in use 1 (1 ч), 

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); It’s fun (1 ч) (Module 7); Summer fun 

(1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч); Video lessons (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее (6 ч). 

We learn English (1 ч) (Starter unit); Extensive reading 2 (1 ч) (Module 2); At 

work (1 ч) (Module 6); Home-reading lessons (3 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт (20 ч). 

At home (1 ч), Move in (1 ч), My bedroom (1 ч), English in use 3 (1 ч), 

Extensive reading 3 (1 ч) (Module 3); Amazing creatures (1 ч), At the zoo (1 

ч), My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), Furry 

friends (1 ч) (Module 5); Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); Year after 

year (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan Climate (1 ч) (Module 7); 

Going shopping (1 ч), It was great (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3 

ч); 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (26 ч). 

Schools in England (1 ч) (Module 1); UK souvenirs (1 ч) (Module 2); A 

Typical English House (1 ч) (Module 3); American TV Families (1 ч) 

(Module 4); Landmarks (1 ч) (Module 6); Thanksgiving (1 ч),  (Module 8); 

Busy spots in London (1 ч) (Module 9); All aboard (1 ч) (Module 10); School 

life (1 ч) (Sp on R, Module 1); Our country (1 ч) (Sp on R, Module 2); Homes 

(1 ч) (Sp on R, Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp on R, Module 4); Animals (1 ч) 

(Sp on R, Module 5); Fame (1 ч) (Sp on R, Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on 

R, Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); Museums (1 ч) (Sp on R, 

Module 9); Holidays (1 ч) (Sp on R, Module 10); Home-reading lessons (8 ч) 

 

6 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

Family members (1 ч), Who are you? (1 ч), English in use 1 (1 ч) (Module 1); 

English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 7 (1 ч) (Module 7);  Home-



и черты характера человека  (10 ч). reading lessons (5 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (15 

ч). 

My neighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), Game on! (1 ч), 

Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); 

English in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 8 (1 ч) (Module 8); English 

in use 9 (1 ч) (Module 9); Weekend fun (1 ч) (Module 10);  Home-reading 

lessons (5 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (14 

ч). 

Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, Day out (1 ч), My favourite day (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 4); Food and drink (1 ч), On the menu! (1 ч), 

Let’s cook (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч) 

(Module 10);  Home-reading lessons (5 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч). 

Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); That’s the rule (1 ч), Rules and 

regulations (1 ч) (Module 8); Holiday plans (1 ч) (Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт (18 ч). 

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); My place (1 ч), Extensive reading 2 (1 

ч), (Module 2); Road safety (1 ч), On the move (1 ч), Hot wheels (1 ч), 

English in use 3 (1 ч) (Module 3); In the past (1 ч) (Module 7); Shall we...? (1 

ч), Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); What is the weather like? (1 ч), 

Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10);  Home-reading lessons (6 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (3 ч). 

How about...? (1 ч) (Module 4);  Home-reading lessons (2 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (38 ч). 

My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), Life in Moscow (Sp on R) (1 ч) 

(Module 1);  Famous streets (1 ч), Russian Dachas (Sp on R) (1 ч) (Module 

2); Extensive reading 3 (1 ч), Getting around London (1 ч), Moscow’s metro 

 (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Teenage life in Britain (1 ч), My Daily routine 

(Sp on R) (1 ч) (Module 4); Festive times (1 ч), Let’s celebrate (1 ч), Special 

days (1 ч), The Highland games (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), White nights 

in St Petersburg (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Board games (1 ч), Leisure 

activities (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Halloween spirit (1 ч), Famous firsts (1 

ч), Superman (1ч), Toying with the past (1 ч), Alexander Pushkin  (Sp on R) 

(1 ч) (Module 7); Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Sp on R) (1 ч) (Module 

8); Places to eat in the UK (1 ч), Mushrooms (Sp on R) (1 ч) (Module 9); The 

Edinburgh experience (1 ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) (Module 10);  Home-

reading lessons (8 ч); Online classes (1 ч) 



 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека  (10 ч). 

Lead the way! (1 ч), Who’s who? (1 ч), Against all odds (1 ч) (Module 3); 

English in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 9 (1 ч) (Module 9); Home-

reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (22 ч). 

Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч) (Module 1); Bookworms (1 ч), A 

classic read (1 ч), Vanished! (1 ч), English in use 2 (1 ч) (Module 2); English 

in use 3 (1 ч) (Module 3); The fun starts here! (1 ч) (Module 6); DVD frenzy 

(1 ч), In the charts (1 ч), English in use 7 (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч) 

(Module 7); Can I help you? (1 ч), Gifts for everyone (1 ч), Extensive reading 

9 (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (18 ч). 

Better safe than sorry (1 ч) (Module 1); Teen camps (1 ч), English in use 6 (1 

ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); You are what you eat (1 ч), Idioms 

and sayings about food (1 ч) (Module 9); Stress free (1 ч), Accident-prone (1 

ч), Doctor, doctor! (1 ч), English in use 10 (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года (6 ч). 

What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A whale of a time! (1 ч) (Module 6); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт (12 ч). 

A city mouse or a country mouse? (1 ч) (Module 1); Predictions (1 ч) (Module 

5); Save the Earth (1 ч), Eco-helpers (1 ч), Born free (1 ч), English in use 8 (1 

ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (3 ч); Project-

classes (2 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (17 ч). 
News stories (1 ч), Did you hear about...? (1 ч), Take action! (1 ч), Teenage 

magazines (1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч), School 

magazine (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Computer camp (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Gadget madness (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), High-tech teens 

(1 ч) (Module 5); Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (3 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

Landmarks of the British Isles (1 ч), Extensive reading 1 (1 ч), Teens (Sp on 

R) (1 ч) (Module 1); The gift of storytelling (1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), 

Chekhov (Sp on R) (1 ч) (Module 2); The Yeoman Warders (1 ч), Extensive 



(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (39 ч). 

reading 3 (1 ч), Activity time (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Space museum (Sp 

on R) (1 ч) (Module 5); Theme parks (1 ч) (Module 6); Walk of fame (1 ч), 

Culture Corner 7  (1 ч), TV (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Scotland’s National 

Nature Reserves (1 ч), Eco-camping (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Party time 

(Sp on R) (1 ч) (Module 9); Australia (1 ч), Health matters (Sp on R) (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons (10 ч); Project-classes (8 ч); Online 

classes (2 ч) 

8 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека.  (14 ч) 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in use 

(1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) (Module 1); Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 4); Grammar in 

use (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (3 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (12 ч). 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 2); Listening and speaking (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in use 

(1 ч), English in use (1 ч) (Module 6); Reading and vocabulary (1 ч) (Module 

8); Home-reading lessons (2 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (8 ч). 
Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills 

(1 ч) (Module 2); Writing skills (1 ч) (Module 3); Listening and speaking (1 

ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (2 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года (12 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч) English in use (1 ч), Across the curriculum 3 (1 ч) (Module 3); 

Writing skills (1 ч) (Module 6); Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 7); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее (6 ч). 
Listening and speaking (1) (Module 3); Listening and speaking (1 ч) (Module 

7); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт (17 ч). 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) (Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) (Module 5); Vocabulary and speaking (1 ч), 



Going green 6 (1 ч) (Module 6); Going green 8 (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (10 ч). 
Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills 

(1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч); Online classes (2 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (20 ч). 

Culture corner 1 (1 ч), Socialising (Sp on R) (1 ч) (Module 1); Culture corner 

2 (1 ч), Food and shopping (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Culture corner 3 (1 ч), 

Great minds (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Grammar in use (1 ч), Culture corner 

4 (1 ч), Special interests (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 ч), 

Natural world (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Culture corner 6 (1 ч), Cultural 

exchange (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Culture corner 7 (1 ч), Education (Sp on 

R) (1 ч) (Module 7); Culture corner 8 (1 ч), Pastimes (Sp on R) (1 ч) (Module 

8); Home-reading lesson (1 ч); Project-classes (2 ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека.  (9 ч) 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 2); Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч) (Module 3); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (18 ч). 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 1); Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills 

(1 ч), English in use (1 ч) (Module 3); Reading and vocabulary (1 ч) (Module 

4); Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 5); Home-

reading lessons (2 ч); Project-classes (3 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (18 ч). 
Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in use 

(1 ч), Vocabulary and Speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 

ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 7); Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года (9 ч). 

Across the curriculum (1 ч) (Module 3); Grammar in use (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), Across the curriculum (1 ч) 

(Module 5); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль Writing skills (1 ч) (Module 8); Home-reading lesson (1 ч); Project-lesson (1 



иностранного языка в планах на будущее (3 ч). ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт (19 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), English in use 

(1 ч), Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Going green 6 (1 ч) 

(Module 6); English in use (1 ч), Going green 8 (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (4 ч); Project-classes (2 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (6 ч). 

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 

ч) (Module 4); Home-reading lessons (2 ч); Project-lesson (1 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (28 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Culture corner 1 

(1 ч), Special days (Sp on R) (1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 1); 

Culture corner 2 (1 ч), Old neighbours (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Reading 

and vocabulary (1 ч), Culture corner 3 (1 ч), Ghost stories (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Culture corner 4 (1 ч), Robot technology (Sp on R) (1 ч) (Module 

4); Culture corner 5 (1 ч), Great works of art (Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Grammar in use (1 ч), Culture corner 6 (1 ч), Beautiful buildings (Sp on R) (1 

ч)  (Module 6); Culture corner 7 (1 ч), Problem solving (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Culture corner 8 (1 ч), Inspiring people (Sp on R) (1 ч) (Module 

8); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч) 

  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты 
У ученика будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 
  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
  установка на здоровый образ жизни; 
  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения. 
Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
 адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 
  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия 
  толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения французского языка: 
Коммуникативные: 
 Ученик научится 
  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
  владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 
  формулировать собственное мнение и позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
  вести диалог, учитывая позицию собеседника. 

Регулятивные 
Ученик научится:  

  принимать и сохранять учебную задачу; 
  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 



  осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 
  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
  оценивать правильность выполнения действия; 
  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
  различать способ и результат действия; 
  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках;  

Ученик получит возможность научиться: 
  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные 
Ученик научится:  

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 
  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 
  строить сообщения в устной и письменной форме; 
  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
  проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 
  осуществлять синтез как составление целого из частей; 
  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 



  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
  произвольно владеть общими приёмами решения задач. 

Предметные результаты освоения пpограммы по английскому языку: 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится 

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

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

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог этикетного характера Объем диалога — от 3 реплик 

со стороны каждого учащегося. Диалог-расспрос Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Дилог-побуждение 

к действию Объем диалогов - от 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 

  заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка (Объем личного письма - 80 слов, включая адрес); 
  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. Выпускник получит возможность научиться: 
  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые знания и навыки Орфография. Выпускник научится 

правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 



  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
  различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
  различать на слух все звуки английского языка в потоке речи. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в пределах изучаемой тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе); 
  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии) в пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики; 
  находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
  распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам); 
  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

  оперировать в процессе устного и письменного общения основными конструкциями английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
  распознавать и употреблять в речи: 
 - различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные; 
 - нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные предложения; 
 - прямой порядок слов и инверсию; 
 - определённый / неопределённый артикль; 
 - временные формы глаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Futuret Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous); 
 - залоговые формы глаголов; 



 - личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные; 
 - степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования; 
 - количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать: 
  вопросительные слова; 
 особенности употребления отрицаний; 
  временные отношения в простых предложениях; 
  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Социокультурная компетенция 
 В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик научится: 
  находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 
  узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка; 
  сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка; 
  понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
  узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и телепередач; 
  распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику). 

Компенсаторные умения  
 Совершенствуются умения: 
  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и 

т. д.; 
  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 Формируются и совершенствуются умения: 
  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 
  работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 
  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 



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

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
 Формируются и совершенствуются умения: 
  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
  семантизировать слова на основе языковой догадки; 
  осуществлять словообразовательный анализ; 
  выборочно использовать перевод; 
  пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1.Диалогическая речь: 

Уметь вести: диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог – обмен мнениями,комбинированные 

диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

2,5–3 мин 

(9 класс). 

2.Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения),  

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин 

(9 класс). 

Аудирование 



Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь 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). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 



Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий-ly (usually); 

числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом 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). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 



Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/ could/ be able to, may/ might, must/ have to, shall/ should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with). 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы  с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

 правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи    Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета),в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 



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

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования(аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи    Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 имена существительные c определённым / неопределённым / нулевым артиклем; 

 личные,притяжательные, указательные,неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу исключения, а также 
наречия, выражающие количество(many/much,few/a few,little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительны хвременных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и PastSimple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to,Present Continuous; 

 условные предложения реального характера (Conditional I—If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,beable to,must,have to, should, could). 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 



 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;находить 

различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,since,during; цели с союзом so that ; условия 

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

 распознавать в речи предложения с конструкциями as…as; not so…as; either…or; neither…nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II—If I were you, I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect,Present Perfect Continuous,Future-in-the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; распознавать и употреблять 

в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1. Уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции учащихся оценивают предварительной, текущей, промежуточной 

и итоговой контрольной оценкой за четверть, полугодие, год. Сформированность компетенции оценивается на основании устных ответов 

ученика, письменных и практических работ, практических действий, учитывая соответствие знаний и умений ученика требованиям, 

представленным в учебной программе.  

2. Целью оценивания  является: 

* дать обратную связь об успеваемости и поддержать развитие учащегося; 

* направить формирование самооценки учащегося, оказать поддержку в выборе дальнейшего пути образования; 

* вдохновить и ориентировать учащегося на целеустремленную учебу; 

* направить деятельность учителя для поддержки учебы и индивидуального развития учащегося. 

3. Оценивание проводится по пятибалльной шкале. 

4. Выполнение тестовых заданий количественно оценивается по следующей схеме, если автором (составителем) теста не предусмотрена 



другая: 

выполнено    менее 50% работы – «2»; 

 50-70 % - «3»; 

 70 - 90% - «4»; 

 90-100%   - «5». 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие пять уровней: 

выше базового: - высокий - оценка «отлично» (отметка «5») 

повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4»)  

базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»), «зачтено». 

ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») и низкий - оценка «плохо» (отметка «1»). 

Чтение 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. 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. 

Понимание основного содержания прочитанного (сообщения, несложные публикации научно-популярного характера, отрывки из 

произведений художественной литературы) 

Отметка «5» Высокий уровень Учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Иметь в виду, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» Повышенный уровень Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен, 



Отметка «3» Базовый уровень Учащийся не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» Пониженный уровень Учащийся не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Выборочное понимание необходимой / интересующей информации из текста (газетная или журнальная статьи, брошюра, ) 

Отметка «5» Высокий уровень Учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» Повышенный уровень Учащийся может достаточно быстро просмотреть текст, но при этом он находит только примерно 2/3 

заданной информации. 

Отметка «3» Базовый уровень Учащийся находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2»Пониженный уровень Ученик практически не ориентируется в тексте. 

Полное и точное понимание информации (прагматические  тексты, публикации научно-популярного характера, отрывки из 

произведений художественной литературы) 

Отметка «5» Высокий уровень Учащийся полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» Повышенный уровень Учащийся полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» Базовый уровень Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» Пониженный уровень Текст учеником не понят. Учащийся с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Аудирование 



Понимание на слух основного содержания 

несложных звучащих текстов монологического или диалогического характера в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, объявления, 

программы теле- радиопередач, интервью, репортажи, фрагменты радиопередачи) 

Отметка«5» Высокий уровень Учащийся понял основное (главное) содержание звучащей информации, догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Отметка«4» Повышенный уровень Ученик понял не все основные факты в тексте. При решении коммуникативной задачи он использовал 

только 2/3 информации. 

Отметка«3» Базовый уровень Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка«2» Пониженный уровень Ученик не понял основное (главное) содержание звучащей информации, не сумел догадаться о 

значении части незнакомых слов по контексту. Он не смог решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Выборочное понимание на слух необходимой / запрашиваемой / интересующей информации (объявления, информационная реклама, 

несложные аудио/видеотексты) 

Отметка«5» Высокий уровень Учащийся сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию 

для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка«4» Повышенный уровень Ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 

2/3 информации. 

Отметка«3» Базовый уровень Учащийся понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка«2» Пониженный уровень Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог 

решить поставленную перед ним речевую задачу. 



Полное и точное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее типичных ситуациях повседневного и 

элементарного профессионального общения 

Отметка«5» Высокий уровень Учащийся понял не только основные факты, но и сумел уловить детали в звучащем тексте.полностью понял 

информацию, верно догадался о значении некоторых незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка«4» Повышенный уровень Учащийся понял все основные факты, но не сумел уловить некоторые важные детали в тексте. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка«3» Базовый уровень Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно, не уловил существенных деталей в 

тексте. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка«2» Пониженный уровень Ученик не понял звучащий текст, не уловил не только детали, но и основную идею  / содержание 

текста. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия 

в беседе с партнером. Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою 

способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 

характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 

правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, 

прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 



В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: -соответствие теме, -достаточный объем высказывания, - 

разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Монолог 

Повествование, описание, сравнение, рассуждение, характеристика, оценка, аргументация, резюмирование; описание и анализ 

результатов работы 

Отметка«5» Высокий уровень  Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка«4»Повышенный уровень  Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным 

и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка«3» Базовый уровень  Учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка«2» Пониженный уровень. Учащийся только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было 

небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Диалог / Полилог 



При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество 

и умение справиться с коммуникативной задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Беседа, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями / сообщениями, комбинированный диалог. Дискуссия 

по проблеме. 

Отметка«5» Высокий уровень Учащийся сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка«4»Повышенный уровень Учащийся решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Отметка«3» Базовый уровень Ученик решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка«2» Пониженный уровень Учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письменная речь 

Письмо личного / делового характера 

Содержание \Организация текста\Языковое оформление текста 

5 - Высокий уровень. Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи 

выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание логично; 

средства логической связи использованы правильно; текст разделен на абзацы; оформление текста соответствует нормам, принятым в стране 

изучаемого языка. Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании 

лексики. Используются грамматические структуры в соответствии  с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки 

4 Повышенный уровень. Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; имеются отдельные 

нарушения стилевого оформления речи; в основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание в основном логично; 



имеются отдельные недостатки при использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при делении текста на абзацы; 

имеются отдельные нарушения формата высказывания. Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако 

встречаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный запас ограничен, но лексика использована правильно.  Имеется ряд 

грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста 

3-Базовый уровень. Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; имеются грубые нарушения 

стилевого оформления речи; наблюдается несоблюдение принятых в языке норм вежливости. Высказывание в основном логично; 

наблюдаются нарушения в употреблении средств логической связи; имеются отдельные недостатки при делении текста на абзацы; имеются 

многочисленные нарушения формата высказывания. Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако 

встречаются многочисленные неточности в употреблении слов, словарный запас ограничен. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста 

2-Пониженный уровень Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует 

требуемому объему. Отсутствует логика в построении высказывания; формат высказывания не соблюдается. Крайне ограниченный 

словарный запас не позволяет выполнить поставленную задачу.. Грамматические правила не соблюдаются 

Описание событий / фактов / явлений,в т.ч. с выражением собственного мнения / суждения 

Организация текста 

Лексика\Грамматика\Орфография и пунктуация 

5-Высокий уровень. Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи 

выбрано правильно с учетом цели высказывания. Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; текст 

разделен на абзацы; оформление текста соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка. Используемый словарный запас 

соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании лексики. Используются грамматические структуры в 

соответствии  с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки. Орфографические ошибки практически отсутствуют. Текст 

разделен на предложения с правильным пунктуационным оформлением. 

4-Повышенный уровень. Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; имеются отдельные 

нарушения стилевого оформления речи. Высказывание в основном логично; имеются отдельные недостатки при использовании средств 

логической связи; имеются отдельные недостатки при делении текста на абзацы; имеются отдельные нарушения формата высказывания. 

Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов либо 



словарный запас ограничен, но лексика использована правильно. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. 

Орфографические ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на предложения с правильным пунктуационным оформлением. 

3 Базовый уровень. Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные в задании; нарушения стилевого 

оформления речи встречаются достаточно часто. Высказывание не всегда логично; имеются многочисленные ошибки в использовании 

средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста на абзацы отсутствует; имеются многочисленные ошибки в формате 

высказывания. Использован неоправданно ограниченный словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики, 

некоторые из них могут затруднять понимание текста. Либо часто встречаются ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но затрудняют понимание текста. Имеется ряд орфографических и / или пунктуационных ошибок, которые 

незначительно затрудняют понимание текста 

2-Пониженный уровень.Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует 

требуемому объему.Отсутствует логика в построении высказывания; формат высказывания не соблюдается. Крайне ограниченный 

словарный запас не позволяет выполнить поставленную задачу. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются 

Формы и средства контроля 

1. Самоконтроль (в конце каждой темы данного УМК учащимся предлагаются задания для самоконтроля на изученный материал); 

2. Контроль  знания лексики. Задания типа : 

 назовите слова, которые могут сочетаться с заданным словом, (сочетание лексических единиц); 

 назовите слова, которые всплывают в вашей памяти при встрече со словами дом, школа, сестра,  и т. д.   (построение ассоциативных 

рядов); 

 назовите известные вам слова, которые можно подставить вместо точек  (подстановка слов, адекватных контексту); 

 охарактеризуйте,  знакомые вам  предметы, употребляя слова 

 составьте   разные   типы   сочетаний  ( предложений)  с заданным словом (построение словосочетаний, предложений); 

3. Фронтальный контроль аудирования. Задания типа: 

 прослушайте текст дважды;    

 прослушайте целиком связный текст; затем   прослушайте   предложения,   каждое из которых сопровождается несколькими 

вариантами перевода на слух  



4. Контроль чтения (c пониманием основного/ полного содержания). Задания типа: 

-  прочитай текст и выбери правильный ответ из нескольких предложенных вариантов; 

- прочитай текст и заверши начатые высказывания на основе предложенных тезисов; 

- прочитай текст и восстанови логический порядок; 

- прочитай текст и выполни задания на перекрёстный выбор соответствий; 

6. Контрольные задания, представленные в виде тестов по лексике и грамматике; 

7. Промежуточный контроль (аттестация) проводится в конце 2 четверти; 

8. Итоговый контроль (проводится в конце учебного года). 

Объем промежуточных и итоговых работ, в зависимости от уровня подготовленности учащихся, может корректироваться учителями 

иностранного языка.  

Организация учебного процесса при использованиии эллектронного обучения и дистанционных эллектронных образовательных 

технологий 

Используемые формы уроков в период дистанционного обучения: 

Видеоуроки, лекции, вебинар, видеоконференция, работа в skype, онлайн-игры, онлайн-олимпиады, урок-презентация, работа с 

информацией в онлайн-библиотеке, чат-урок 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов: 

ГИС НСО «Электронная школа»  

Учи.ру  https://uchi.ru/ ,РешуОГЭ https://en-oge.sdamgia.ru/  

РешуЕГЭ, https://ege.sdamgia.ru/, http://www.fipi.ru  

https://rosuchebnik.ru/,https://onlinetestpad.com 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish, www.study.ru 

 

Формы проведения промежуточной аттестации по предмету: Электронное тестирование, виртуальные контрольные работы, индивидуальные 

работы, использование ресурсов образовательных платформ, виртуальные встречи и общение 

 

https://uchi.ru/
https://en-oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1535393964592000
https://rosuchebnik.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.study.ru/

