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Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Являясь 

существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи 

ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

      Программа может служить ориентиром при тематическом планировании курса. Она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. При 

этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития учащихся. Тем самым программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

курса, в том числе с учетом особенностей регионов. Именно поэтому в курсе обучения 

иностранному языку в 8 классе глава 3, включающая в себя зимние праздники Британии и 

России изучается учащимися во II четверти, т.е. на кануне празднования, а к 4 главе о спорте 

добавляется большое количество резервных часов, т. к. в нашей стране большое внимание 

уделяется спорту. 

      Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение, письмо), а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения 

на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный 

интерес. 

         В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку. Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в 

ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, содействует их социальной 

адаптации в современном мире. В 8-9 классах реальной становится предпрофильная 

ориентация школьников средствами английского языка. На данной ступени языкового 

развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные 

различия, которые должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании 

приемов обучения. В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней 

ступени в данной программе предусматривается выделение двух этапов: 

- обучение английскому языку в 5-7 классах 

- обучение английскому языку в 8-9 классах. 
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 К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку). Этот 

уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык 

для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных 

учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (5-7 и 8-9 классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 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 качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 Данная серия УМК для 5—9-х классов ставит целью помочь учащимся овладеть базовым 

курсом английского языка в соответствии с требованиями государственного стандарта. В 5 

классе необходимо формировать навыки чтения и говорения.  В 6- они будут 

совершенствовать навыки чтения и говорения, и формировать умения в области грамматики; 

в 7 классе необходимо будет формировать навыки монологической речи и письма; 8 класс-

совершенствование диалогической и полилогической речи; в 9классе - систематизация 

грамматического материала. 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 306 часов из расчета 3-х учебных 

часов в неделю; в 8-9 классах 204 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. Данная 

программа рассчитана на 510 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного времени в размере 10 - 15% от общего объема часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
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современных педагогических технологий.  

В тех случаях, когда школа не может обеспечить обучение иностранному (английскому) 

языку со 2-го класса, обучение может начинаться с 5 класса, при этом достижение 

запланированного порогового уровня обученности возможно лишь при увеличении 

количества часов в 5-7 классах как минимум на 1 час в неделю, чтобы создать всем 

учащимся (и начинающим изучение иностранного языка со 2-го и с 5-го класса) равные 

возможности. 
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Тематический план  

5 класс 
№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Формы контроля Темы 

регионального 

компонента 

Количество 

часов рег. 

компонента 

1. Давайте 

познакомимся! 

13 часов 

( 11и 2 часа 

резервных) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

  

2. Правила 

вокруг нас. 

11 часов 

(10 и 1час 

резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

  

3. Это весело 

помогать 

людям. 

13 часов 

(11и 2 часа 

резервных) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

Сколько тебе 

лет? 

Вид из моего 

окна. 

(в ходе урока) 

4. Каждый день и 

на выходных. 

13 часов 

(11часов и 2 

часа 

резервных) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, итоговая 

контрольная 

работа, проект, 

сочинение 

  

5. Мои любимые 

празднования. 

13 часов 

(12 часов и 1 

час резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, итоговая 

контрольная 

работа, проект, 

сочинение 

  

6. Мы имели 

славное 

путешествие в 

12 часов 

(11 часов и 1 

час резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 
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Англию. контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, итоговая 

контрольная 

работа, проект, 

сочинение 

7. Мои будущие 

каникулы. 

14 часов 

(12 часов и 2 

часа 

резервных) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, итоговая 

контрольная 

работа, проект, 

сочинение 

  

8. Мои лучшие 

впечатления. 

13 часов 

(12 часов и 1 

час резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, итоговая 

контрольная 

работа, проект, 

сочинение 

  

6 класс 
№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Формы контроля Темы 

регионального 

компонента 

Количество 

часов рег. 

компонента 

1. Как ты 

выглядишь? 

9 часов 

( 7 и 1час 

резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

  

2. Что тебе 

нравится? (Что 

ты любишь?) 

9 часов 

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

Кто самый 

лучший 

президент 

класса? 

(в ходе 

урока) 

3. Ты хорошо 

ладишь с 

людьми? 

4 часа 

( 3 и 1 час 

резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 
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работа по 

главам, проект, 

сочинение 

4. Твое здоровье 

зависит от 

тебя? 

10 часа 

(9и 1 час 

резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

  

5. Любая 

погода… 

9 часов 

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

Сезонные 

деятельности. 

(в ходе 

урока) 

6. Какие твои 

привычки? 

7 часов 

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

  

7. Дом, милый 

дом. 

10 часов 

(9и 1час 

резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

Изменение 

времени. 

(в ходе 

урока) 

8. Ты любишь 

ходить по 

магазинам? 

(Тебе нравится 

делать 

покупки?) 

9 часов  

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

Это мой 

любимый 

магазин. 

(в ходе 

урока) 

9. Твоя частная 

жизнь является 

твоим 

собственным 

делом? 

5 часов Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

  

10. Что ты знаешь 9 часов Словарный   
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о твоей семьи? (8и 1час 

резервный) 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

11. Кем ты 

собираешься 

быть? 

11 часов 

(10 и 1 час 

резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

  

12. У тебя есть 

секретное 

желание? 

10 часов 

(8и 2часа 

резервных) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, итоговая 

контрольная 

работа, проект, 

сочинение 

  

7 класс 
№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Формы контроля Темы 

регионального 

компонента 

Количество 

часов рег. 

компонента 

1. Ты счастлив в 

школе? 

10 часов 

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

В какой школе 

ты бы хотел 

учиться? 

(проект) 

 

1 

 

2. К чему ты 

способен? 

10 часов 

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

Кто находится 

на твоей доске 

почета? 

(проект) 

1 

3. Люди могут 

обходиться без 

тебя? 

11 часов 

(10 и 1 час 

резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

Ты можешь 

сделать 

различие? 

(проект) 

1 
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сочинение 

4. Как ты 

относишься к 

планете Земля? 

10 часов 

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

  

5. Ты счастлив с 

твоими 

друзьями? 

11 часов 

(10 и 1 час 

резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

Какие друзья у 

тебя есть? 

(в ходе 

урока) 

6. Тебе нравится 

жить в твоей 

стране? 

9 часов 

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

 (в ходе 

урока) 

7. У тебя есть 

пример для 

подражания? 

10 часов Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

 (в ходе 

урока) 

8. Как ты 

проводишь свое 

свободное 

время? 

13 часов  

(11 и 2 часа 

резервных) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

Делать проект 

это так весело! 

(проект) 

1 

9. Какие самые 

знаменитые 

достопримечате

льности в твоей 

стране? 

10 часов Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

  

10. Мы разные или 

похожие? 

8часов  

(6 и 2часа 

резервных) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

 (в ходе 

урока) 
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контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, итоговая 

контрольная 

работа, проект, 

сочинение 

8 класс 
№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Формы контроля Темы 

регионального 

компонента 

Количество 

часов рег. 

компонента 

1. Британия и ее 

люди с одного 

взгляда. 

15 часов 

(14 и 1 час 

резервный) 

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

 (в ходе 

урока) 

2. Ты бы хотел 

поехать в 

Британию? 

15 часов 

(13и 2 часа 

резервных) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

Ты бы хотел 

принять участие 

в программе по 

обмену? 

(проект) 

1 

3. Традиции, 

манеры. 

14 часов 

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

Русские зимние 

празднования 

(фестивали) 

(в ходе 

урока) 

4. Спорт. 25часов 

(24 и 1 час 

резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, проект, 

сочинение 

Спорт в моей 

жизни. 

2 

5. Изменение 

времен, 

изменение 

стилей. 

33 часа 

(23и 10 часов 

резервных) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по 

главам, итоговая 

контрольная 

работа, проект, 
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сочинение 

9 класс 
№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Формы контроля Темы 

регионального 

компонента 

Количество 

часов рег. 

компонента 

1. Чтение…? 

Почему нет? 

15 часов 

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по главам, 

проект, сочинение 

Проект 

«Школьный 

ежегодник» 

 

(в ходе уроков) 

2. Дай 

возможность 

музыке 

начаться. 

18 часов 

(17и 1 час 

резервный) 

 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по главам, 

проект, сочинение 

  

3. Какие 

новости? 

18 часов 

(17и1 час 

резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по главам, 

проект, сочинение 

  

4. Здоровый 

образ жизни. 

17 часов 

(16и 1 час 

резервный) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по главам, 

проект, сочинение 

 (в ходе урока) 

5. Кем ты 

будешь? 

13 часов 

(11 и 2 

резервных) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по главам, 

проект, сочинение 

Проект 

«Школьный 

ежегодник» 

Где ты можешь 

работать? 

 

 

 

2 

6. Британия в 

мире. 

21 час 

(16и 5 часов 

резервных) 

Словарный 

диктант, тест 

(самоконтроль), 

контрольная 

самостоятельная 

работа по главам, 

итоговая 

контрольная 

работа, проект, 

сочинение 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(510 часов) 

5-7 классы (306 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 3 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 4-х 

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 2-х 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 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической 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. 
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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 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 2-х 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. 

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. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Объем текстов для чтения 

до 250 слов. 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. 

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); 
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Социокультурные знания и умения. 

       Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

ческого 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 знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

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

                       столицами страны/ стран изучаемого языка); 

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

                        в странах изучаемого языка; 

 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 слухо-произносительных 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: 

а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами 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) 
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б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (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.) форме  

    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 действительного 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 местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

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

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

 

8-9классы (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, путешествие по странам изучаемого языка и России; 
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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 

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 4 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 6 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 4 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 5-7 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 

                       или услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 
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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. 

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. 

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. 

Чтение с выборочным понимание 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; 
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 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 уровне, соответствующем международному 

стандарту, предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении 

говорению, письму аудированию и чтению.  

         На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

 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 лексики и реалиях при  

                       изучении учебных тем (традиции в питании, проведении 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;о 

 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; 
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соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных 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: 

а) аффиксами  

 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); 

      б) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

          существительное ( blackboard); 

      в) 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) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи 

в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cсогласования 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, 
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at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

        Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное).  
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Календарно- тематическое планирование  
№ 

Уро

ка 

Темы уроков Дата 

проведения 

урока 

Корректировка 

программы 

Согласовано 

 5 класс    

I. Давай познакомимся    

1. Привет! Я Клера. А как тебя зовут?    

2. Что ты делаешь в свое свободное 

время? 

   

3-4. Как  я провел мои летние каникулы?    

5-6. Добро пожаловать в мою школу!    

7. У меня есть новый друг!    

8. Делать проект – это интересно!  

На выбор: Мое расписание. Моя семья. 

Как я провел мои каникулы. 

   

9. Урок повторения. Самоконтроль.    

10. Тест. Самоконтроль.    

11. Тест. Самоконтроль.    

12-

13. 

Резервные уроки.    

 II. Правила вокруг нас.    

14.-

15. 

Почему мы все следуем правилам?    

16. Ты вынужден делать это?    

17-

18. 

Это может быть интересно, но…    

19. Как насчет …?    

20. Проект. Что ты думаешь о правилах? 

На выбор: Правила безопасности 

нашего класса. Правила для родителей. 

Наша работа по дому в наших семьях.  

   

21. Урок повторения. Самоконтроль.    

22. Тест. Самоконтроль.    

23. Тест. Самоконтроль.    

24. Резервные уроки.    

 III. Это весело помогать людям.    

25. Добровольные помощники.    

26. Школьные новости.    

27. Планирование благотворительного 

концерта. 

   

28-

29. 

Мы сделали это!    
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30-

31. 

Какие новости?    

32. Проект. Мы готовы помочь тебе. На 

выбор: Приготовление концерта. Они 

нуждаются в нашей заботе. 

   

33. Урок повторения. Самоконтроль.    

34. Тест. Самоконтроль.    

35. Тест. Самоконтроль.    

36-

37. 

Резервные уроки.    

 IV. Каждый день и на выходных.    

38-

39. 

Мы любим Уэльс.    

40-

41. 

Мы получаем удовольствие от 

отпуска. 

   

42. События в Северной Ирландии.    

43-

44. 

Почему интересен Обан.    

45. Проект. Мой семейный альбом. На 

выбор: Мой самый лучший день. 

Мероприятия, которые мне нравится 

больше всего. 

   

46. Урок повторения. Самоконтроль.    

47. Тест. Самоконтроль.    

48. Тест. Самоконтроль.    

49-

50. 

Резервные уроки.    

 V. Мои любимые празднования.    

51-

52. 

Какой твой любимый праздник?    

53-

54. 

Я украшала елку два часа.    

55. Что ты делал в 5 часов вечера вчера?    

56. Что произошло, пока ты праздновал?    

57-

58. 

Это твой праздник номер один?    

59. Проект. Празднования, которые я 

помню. На выбор: Наши последние 

празднования в классе. Последнее 

мероприятие в нашей школе. Мое 

необычное торжество. 

   

60. Урок повторения. Самоконтроль.    

61. Тест. Самоконтроль.     

62. Тест. Самоконтроль.     

63. Резервный урок.    
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 VI. Мы имели славное путешествие 

в Англию. 

   

64. Мы провели славное время в Лондоне.    

65-

66. 

Что ты делал в 5 вчера?    

67 Ты когда-либо…?    

68-

69. 

Ты бы хотел…?    

70. Какое самое лучшее место, которое ты 

посетил? 

   

71. Проект. Мои лучшие воспоминания. 

На выбор: Путешествие, которое мне 

очень понравилось. Школьный день, 

который мне понравился больше всего. 

Лучшие вещи, которые я сделал в этом 

году. 

   

72. Урок повторения. Самоконтроль.    

73. Тест. Самоконтроль.     

74. Тест. Самоконтроль.     

75. Резервный урок.    

 VII. Мои будущие каникулы.    

76-

77. 

Мы скоро посетим Британию.    

78. Что ты собираешься делать?    

79-

80. 

Что мы будем делать?    

81-

82. 

У тебя есть какие-нибудь планы?    

83. Что особенного в твоем морском 

путешествии? 

   

84. Проект. Что ты будешь делать на 

каникулах и на выходных. На выбор: 

Мои будущие каникулы. Мои планы 

на предстоящие выходные. 

   

85. Урок повторения. Самоконтроль.    

86. Тест. Самоконтроль.     

87. Тест. Самоконтроль.     

88-

89. 

Резервные уроки.    

 VIII. Мои лучшие впечатления.    

90. Лондонские сцены.    

91-

92. 

Поездка по Лондону.    

93. За что они знамениты?    
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94-

95. 

Ты был когда-нибудь в тематическом 

парке? 

   

96-

97. 

Что ты думаешь о…?    

98 Игра «Разум Британии»    

99. Урок повторения. Самоконтроль.    

100. Тест. Самоконтроль.    

101. Тест. Самоконтроль.    

102. Резервный урок.    

 

 

№ 

Уро

ка 

Темы уроков Дата 

проведения 

урока 

Корректировка 

программы 

Согласовано 

 6 класс    

 I. Как ты выглядишь?    

1. Как ты выглядишь?    

2. На кого ты похож(а)?    

3. Какая твоя любимая одежда?    

4. Ты заботишься о том, как ты 

выглядишь (о  своей внешности)? 

   

5. Ты можешь сделать мне одолжение?    

6. Проект. На выбор: «Одежда для 

разных мероприятий», «Я хочу 

изменить свой внешний вид», «Одежда 

моей мечты», «Внешность» 

   

7. Урок повторения.    

8. Тест. Самоконтроль    

8. Тест. Самоконтроль    

9. Резервный урок.    

II. Что тебе нравится? 

(Что ты любишь?) 

   

10. О чем говорят знаки зодиака?    

11. Что хорошего быть девочкой или 

мальчиком? (В чем преимущество) 

   

12. Что ты делаешь если…?    

13. Кто самый лучший классный 

президент? 

   

14. Извините! – Все хорошо.    

15. Проект. На выбор: «Мой любимый 

характер», «Животные, которые мне 

нравятся» 

   

16. Урок повторения.    

17. Тест. Самоконтроль.    
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18. Тест. Самоконтроль.    

III. Ты хорошо ладишь с людьми?    

19. Ты хорошая(ий) сестра или брат?    

20. Как ты ладишь с твоими 

одноклассниками? 

   

21. Правила полезны?    

22. Резервный урок.    

IV. Твое здоровье зависит от тебя?    

23. Ты когда – нибудь повреждал свою 

ногу? 

   

24. Головная боль? Ты должен(на) что-то 

принять… 

   

25. Какой твой ежедневный определенный 

порядок? 

   

26. Яблоко в день сохранит от докторов. 

 

   

27. Как дела?    

28. Игра. Тебе следует пойти к доктору.    

29. Урок повторения.    

30. Тест. Самоконтроль.    

31. Тест. Самоконтроль.    

32. Резервный урок.    

V. Любая погода…    

33. Кто любит говорить о погоде?    

34. Если погода хорошая…    

35. Урок чтения. Разные трудности.    

36. Какая будет погода?    

37. Лето или зима?    

38. Куда ты поедешь?    

39. Проект. Сезонные мероприятия.    

40. Тест. Самоконтроль.    

41. Тест. Самоконтроль.    

VI. Какие твои привычки?    

42. Тебе нравится тоже самое?    

43. Тебе нравится тоже самое?    

44. Твой стиль жизни немного странный?    

45. От чего зависит твой идеальный день? 

Проект. 

   

46. Урок повторения.    

47. Тест. Самоконтроль.    

48. Тест. Самоконтроль.    

VII. Дом, милый дом.    
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49. Тебе нравится (ты любишь) свой дом?    

50. Тебе нравился твой старый дом?    

51. Ты помогаешь по дому?    

52. Ты бы хотел жить в не обычном доме?    

53. Резервный урок.    

54. Я помогу тебе?    

55. Проект.  Изменение времен. На выбор: 

«Жизнь в этой стране 50 лет назад», 

«Жизнь в этой стране в 22 веке» 

   

56.  Урок повторения.    

57. Тест. Самоконтроль.    

58. Тест. Самоконтроль.    

VIII. Ты любишь ходить по магазинам? 

(Тебе нравится делать покупки?) 

   

59. Куда люди идут покупать вещи?    

60. У тебя есть несколько мнений?    

61. Эта или та?    

62  Я люблю делать покупки. А ты?    

63. Это именно та вещь!    

64. Проект. На выбор: «Это мой любимый 

магазин!», «Магазин, который я бы 

хотела иметь в моей местности», 

«Магазин, который я бы хотела 

иметь».  

   

65. Урок повторения.    

66. Тест. Самоконтроль.    

67. Тест. Самоконтроль.    

IX. Твоя частная жизнь является твоим 

собственным делом? 

   

68. Как получить карманные деньги?    

69. Ты имеешь какие-либо правила дома?    

70. Ты имеешь какие-либо правила дома?    

71. Мой дом – моя крепость.    

72. Урок повторения.    

X. Что ты знаешь о твоей семьи?    

73. Что ты имел обыкновение делать в 

детстве? 

   

74. Что ты знаешь о твоих родителях?    

75. Что было до?    

76. Кто имел счастливое детство?    
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77.  Резервный урок.    

78. Интервью интересных людей.    

79. Проект. Готов для трансмирового 

разговора. (Расскажи историю о твоей 

семье). 

   

80. Тест. Самоконтроль.    

81. Тест. Самоконтроль.    

XI. Кем ты собираешься быть?    

82. Кто они? Что они?    

83. Кто они? Что они?    

84. Людям нравится, что они делают?    

85. Что он вынужден делать в его работе?    

86. Моя работа это школа.    

87. Кем ты собираешься быть?    

88. Резервный урок.    

89. Проект. Давай поиграем в Городки.    

90. Урок повторения.    

91. Тест. Самоконтроль.    

92. Тест. Самоконтроль.    

XII. У тебя есть секретное желание?    

93. Я хотел бы, чтобы они были…    

94. Я хотел бы, чтобы они были…    

95. У тебя есть секретное желание?    

96. Твои желания могут стать правдой 

(осуществиться)? 

   

97. Резервный урок.    

98. Проект. Изображая себя в будущем.    

99. Урок повторения. 

 

   

100. Итоговая контрольная работа.    

101. Итоговая контрольная работа.    

102. Резервный урок.    

 

№ 

Уро

ка 

Темы уроков Дата 

проведения 

урока 

Корректировка 

программы 

Согласовано 

 7 класс    

I. Ты счастлив в школе?    

1. Как ты провел свои каникулы?    

2. Какой твой любимый предмет?    

3. Ты рад вернуться в школу?    

4. Я люблю школу. А ты?    
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5. Что это значит?    

6. Как выглядит передовая школа?    

7. Проект. «В какую школу ты бы хотел 

ходить?», «Моя школа».  

   

8. Урок повторения.    

9. Тест. Самоконтроль.    

10. Тест. Самоконтроль.    

II. В чем ты хорош?    

11. Какие твои достижения?    

12. Что ты можешь делать хорошо?    

13. Кто может делать это лучше?    

14. Ты лучший во всех занятиях?    

15. А ты знаешь, как …?    

16. Что ты знаешь о награде принца 

Филиппа, герцога Эдинбургского? 

   

17. Проект. «Доска почета?»    

18. Урок повторения.    

19. Тест. Самоконтроль.    

20. Тест. Самоконтроль.    

III. Люди могут обходиться без тебя?    

21. Как много ты делаешь для 

благотворительности? 

   

22. Почему эти дни важны?    

23. Что бы ты хотел, чтобы я сделал для 

тебя? 

   

24. Что заставляет тебя помогать другим 

людям? 

   

25. Это великолепная идея, не так ли?    

26. Какие идеи по сбору денежных 

средств? 

   

27. Проект. «Помогать руками», 

«Благотворительная ярмарка», 

«Благотворительная организация, 

которую я бы хотел начать». 

   

28. Урок повторения.    

29.  Тест. Самоконтроль.    

30. Тест. Самоконтроль.    

31. Резервный урок.    

IV. Ты друг планете?    

32. Ты не приносишь вред природе?    

33. Существуют ли экологические 

проблемы в твоем родном городе? 

   

34. Кому следует быть ответственным за 

планету? 
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35. Тебя волнует природа?    

36. Ты был когда-либо в национальном 

парке? 

   

37. Проект «Экологические проблемы 

моего села» 

   

38. Резервный час.    

39 Урок повторения.    

40. Тест. Самоконтроль.    

41. Тест. Самоконтроль.    

V. Ты счастлив с твоими друзьями?     

42. Какие твои друзья?    

43. Что делает друга хорошим?    

44. Ты имеешь какие-либо проблемы с 

твоими друзьями? 

   

45. Как много друзей ты имеешь?    

46. Можем ли мы быть друзьями по 

переписке? 

   

47. Люди разных культур создают и 

сохраняют дружбу в разных странах? 

   

48. Проект. Идеальный друг.    

49. Урок повторения.    

50. Тест. Самоконтроль.    

51. Тест. Самоконтроль.    

52. Резервный урок.    

VI. Что самое лучшее в твоей стране?    

53. Какие предметы могут лучше всего 

представить твою страну? 

   

54. Почему они лучшие?    

55. Что заставляет тебя сделать выбор?    

56. Что особенного на улице, где ты 

живешь? 

   

57. Ты гордишься твоей страной?    

58. Проект. «Быть русским – покупать 

русское». 

   

59. Урок повторения.    

60. Тест. Самоконтроль.    

61. Тест. Самоконтроль.    

VII. У тебя есть пример для подражания?    

62. Кем ты гордишься?    

63. Кто был первым, кто сделал это?    

64. Какими людьми ты гордишься?    

65. Кто твой герой?    

66. Это хорошо быть знаменитым?    
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67. Как стать знаменитым?    

68. Урок повторения.    

69. Тест. Самоконтроль.    

70. Тест. Самоконтроль.    

71. Резервный урок.    

VIII. Как ты проводишь свое свободное 

время? 

   

72. Что ты делаешь в твое свободное 

время? 

   

73. Какое твое хобби?    

74. Какой наилучший способ не 

растратить время впустую? 

   

75. Как подростки из разных стран 

проводят их свободное время? 

   

76. Проект. «Мое свободное время», «Мое 

хобби». 

   

77. Урок повторения.    

78. Тест. Самоконтроль.    

79. Тест. Самоконтроль.    

80. Резервный урок.    

81. Резервный урок.    

82. Резервный урок.    

83. Резервный урок.    

84. Резервный урок.    

IX. Какие самые знаменитые 

достопримечательности в твоей стране? 

   

85. Что ты знаешь о столице своей 

страны? 

   

86. Что ты знаешь о истории твоего 

родного города? 

   

87. Что будет строиться в твоем родном 

городе? 

   

88. Какие новые чудеса света существуют 

в мире? 

   

89. Ты ходишь в музеи?    

90. Что ты знаешь о Московском Кремле?    

91. Урок повторения.    

92. Тест. Самоконтроль.    

93. Тест. Самоконтроль.    

94. Резервный урок.    

95. Резервный урок.    

96. Резервный урок.    

97-

102 

Резервный урок.    
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№ 

урока 

Темы уроков Дата 

проведения 

урока 

Корректировка 

программы 

Согласовано 

 8 класс    

I. Британия и ее люди с одного взгляда.    

1. Что ты знаешь о Британии? 

 

 

   

2. Что ты знаешь о Британии?    

3. Британия это больше чем Лондон.    

4. Британия это больше чем Лондон.    

5. Как выглядят Британцы?    

6. Как выглядят Британцы?    

7. Резервный урок.    

8. Что различно?    

9. Что различно?    

10. Получая знания друг о друге.    

11.  Моя страна с первого взгляда.    

12. Моя страна с первого взгляда.    

13. Урок повторения.    

14. Тест. Самоконтроль.    

15. Тест. Самоконтроль.    

II. Ты бы хотел поехать в Британию?    

16. Почему путешествуют в 

Объединенное Королевство? 

   

17. Почему путешествуют в 

Объединенное Королевство? 

   

18. Что бы ты хотел увидеть в 

Объединенном Королевстве? 

   

19. Что бы ты хотел увидеть в 

Объединенном Королевстве? 

   

20. Какой самый лучший способ 

посмотреть Объединенное 

Королевство?  

   

21. Какой самый лучший способ 

посмотреть Объединенное 

Королевство? 
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22. Путешествие для чего?    
23. Путешествие для чего? (Идеальное 

место для путешествия… Где оно?) 

   

24. Ты всегда понимаешь англо-

говорящих людей? 

   

25. Ты бы хотел принять участие в 

программах по обмену? (проект) 

   

26. Урок повторения.    

27. Тест. Самоконтроль.    

28. Тест. Самоконтроль.    

29-30. Резервные  уроки.    

III. Традиции, манеры.    

31. Британия это страна традиций.    

32. Британия это страна традиций.    

33-34. Избегать отталкивающего 

поведения. 

   

35. Британцы дружелюбные, не так ли?    

36. Британцы дружелюбные, не так ли?    

37. Праздновать или не праздновать?    

38. Тебе нравится дарить и получать 

подарки? 

   

39. Тебе нравится дарить и получать 

подарки? 

   

40. Русские зимние празднования.    

41. Русские зимние празднования.    

42. Урок повторения.    

43. Тест. Самоконтроль.    

44. Тест. Самоконтроль.    

IV. Спорт.    

45-46. То, что находится в центре 

внимания спорта. 

   

47. Урок домашнего чтения.    

48-51. История спорта.    

52-55. Спорт. Он увлекательный или 

опасный? 

   

56-58. Смотреть или практиковаться?     

59-61. Как ты играешь в это?     

62-64. Будущие Олимпийские игры.    

65. Урок повторения.    

66. Урок повторения.    

67. Тест. Самоконтроль.    

68. Тест. Самоконтроль.    

69. Резервный урок.    
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V. Изменение времен, изменение стилей.    

70-72. Богатства прошлого и настоящего.    

73-74. Может ли одежда рассказать нам о 

прошлом? 

   

75-76. Чтобы ты надел, если…    

77-78. Урок чтения. Времена и стили.    

79-80. Ты заботишься о том, что ты 

носишь? 

   

81-82. Ты прекрасно выглядишь. – 

Спасибо! 

   

83-84. Урок чтения. Вкусы различны.    

85-86. Что модно и что нет?    

87-88. Урок повторения.    

89. Тест. Самоконтроль.    

90. Тест. Самоконтроль.    

91. Итоговая контрольная работа.    

92. Итоговая контрольная работа.    

93-

102. 

Резервные уроки.    

 

№ 

урока 

Темы уроков Дата 

проведения 

урока 

Корректировка 

программы 

Согласовано 

 9 класс    

 I. Чтение…? Почему нет?    

1. Сообщение о каникулах.    

2. Сообщение о каникулах.    

3-4. Литература Британии.    

5-6. Знаменитые британские писатели.    

7-8. Обзор книг.    

9-10. Чтение важно?    

11. Моя любимая книга.    

12. Твой школьный ежегодник.(проект)    

13. Урок повторения.    

14. Тест. Самоконтроль.    

15. Тест. Самоконтроль.    

II. Дай возможность музыке начаться.    

16. Музыкальный тур Британии.    

17-18 Музыка к кинофильму наших 

жизней. 

   

19-20. Музыка и музыканты.    

21. Музыка и музыканты. (Мир, где они 

стали знаменитыми). 
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22-23. Все одеваемся и идем на концерт.    

24-26. Многие люди выбирают поп-музыку.    

27-28. Театр или оперный театр?    

29. Проект. Сделай обложку для 

аудиокассеты. 

   

30. Урок повторения.    

31. Тест. Самоконтроль.    

32. Тест. Самоконтроль.    

33. Резервный урок.    

III. Какие новости?    

34-37. Телевидение или нет?    

38-39. Давай настроим радиоприемник.    

40-41. Здесь новости.    

42-43. Какие журналы для подростков?    

44-45. Благодаря какой рекламе мы быстрее 

потратим деньги? 

   

46-47. Способ, которым мы познаем о мире.    

48. Урок повторения.    

49. Тест. Самоконтроль.    

50. Тест. Самоконтроль.    
51. Резервные уроки.    

IV. Здоровый образ жизни.    

52. Хорошие и плохие привычки.    

53. Здоровые привычки в Британии.    

54. Проблемы здоровья.    

55. Урок чтения. Дополнения в твоей 

пище. 

   

56-57. Как выглядеть великолепно.    

58. Ты заботишься о своем здоровье?    

59. Урок чтения. Что я могу получить 

тебе? 

   

60-61. Ты понимаешь инструкции?    

62-63. Факты и мифы о твоем здоровье.    

64. Проект. Твой школьный ежегодник.    

65. Урок повторения.    

66. Тест. Самоконтроль.    

67. Тест. Самоконтроль.    

68. Резервный урок.    

V. Кем ты будешь?    

69-70. Школы в Британии.    

71-72. Где ты можешь работать?    
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73. Урок чтения. Искать работу.    

74. Имея работу интервьюировать.    

75. Урок чтения. По ступам карьерной 

лестницы. 

   

76. Проект. Школьный ежегодник.    

77. Урок повторения.    

78. Тест. Самоконтроль.    

79.  Тест. Самоконтроль.    

80-81. Резервные уроки.    

VI. Британия в мире.    

82-84. Английский как мировой язык.    

85-86. Знаменитые британские люди.    

87. Урок чтения. Великие люди великой 

Британии. 

   

88-89. Виды Британии.    

90. Урок чтения. Что разного в 

благотворительной акции? 

   

91-92. Страны, культуры и люди.    

93. Проект. Я из России.    

94. Урок повторения.    

95. Урок повторения.    

96. Тест. Самоконтроль.    

97. Тест. Самоконтроль.    

98-

102. 

Резервные уроки.    
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Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

            Уметь: 

      говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

      аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

      чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 



 37 

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, 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. 
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Критерии  и  нормы  оценки знаний  и умений  обучающихся  

применительно  к различным формам контроля знаний. 
Контроль является, как известно, важнейшим фактором в процессе обучения любому 

учебному предмету, в том числе и иностранному языку. Он позволяет не только установить 

уровень успешности обучения, но и выявить недостатки в знаниях, умениях и навыках 

учащихся и тем самым определить необходимые изменения, которые следует внести в 

методику работы. Контроль оказывает воспитательное воздействие на учащихся, стимулируя 

их учебную деятельность. Однако он будет лишь тогда эффективен и способен выполнить 

свои функции, когда организуется и проводится с учетом специфики каждого учебного 

предмета, когда правильно определены объекты контроля. При обучении предметам, 

которые рассматриваются как «основы наук», например, химия, история и другие, объектами 

контроля могут и должны выступать, прежде всего, знания законов, фактов и т. п., а также 

умение решать задачи или работать с картой, историческим документом. Совершенно иной 

подход необходим при выделении объектов контроля при проверке успешности овладения 

иностранным языком. Дело в том, что основной целью обучения этому предмету является 

овладение общением на изучаемом языке, т. е. умения говорить на иностранном языке, 

понимать иностранную речь на слух, излагать свои мысли письменно или читать и понимать 

иноязычный текст. Поэтому только овладение речевыми умениями в разных видах: чтении и 

понимании, говорении, понимании на слух, письме могут и должны быть основными объ-

ектами контроля. Они свидетельствуют об умении общаться с партнером. Из сказанного 

становится ясным, что знание слов, грамматических форм или правила оперирования ими не 

могут вообще считаться объектами контроля, ибо такие знания не обеспечивают общения 

сами по себе. Не могут быть основными объектами и умения, связанные с оперированием 

языковым материалом, например, составление предложений, заполнение пропусков, до-

полнение предложений и т. п.  Дело в том, что умение оперирования языковым материалом 

еще не есть участие в иноязычном общении, так как оно не обеспечивает передачу или 

получение информации, а поэтому оно лишь необходимая предпосылка для развития 

речевых умений. К сожалению, во многих школах четвертные и годовые оценки 

выставляются на основе простого суммирования всех полученных учеником оценок, когда 

большинство из них поставлено в связи с выполнением школьником операций с языковым 

материалом. Поэтому эти оценки не отражают степени истинной готовности учащегося 

вступать в непосредственное (говорение, понимание на слух) и опосредованное (чтение) 

общение. Для определения успешности учащегося в овладении общением на иностранном 

языке должны приниматься во внимание, прежде всего, оценки за выполнение речевых 

заданий: высказываться по теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей 

или письменной форме. 

 Какие же виды речевой деятельности или формы общения должны включаться в ос-

новные объекты контроля? 

        Сюда следует, прежде всего, отнести умение понять и извлечь информацию из 

прочитанного иноязычного текста. Далее несомненным объектом контроля является умение 

высказаться на иностранном языке и участие в диалоге, т. е. говорение и, наконец, умение 

понимать на слух иноязычные высказывания. К умениям общения на иностранном языке 

относится также умение письменно выражать свои мысли. В настоящее время письмо 

некоторыми учителями все еще рассматривается как средство обучения, хотя в требованиях 

Госстандарта оно трактуется как цель обучения.  

       В настоящее время в большинстве школ оценивание  сформированности  речевых 

умений ведется по пятибалльной системе. Вместе с тем начинает распространяться 

тестирование как средство контроля, особенно при проверке чтения и понимания на слух. 

Речевые умения, связанные с выражением мысли (говорения, письмо) могут проверяться 

либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом, либо с помощью 

речеориентированных знаний.  

                С помощью тестов и тестовых заданий удается более точно определить уровень 
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сформированности речевых умений по иностранным языкам, так как учитель опирается на 

большее количество баллов, т. е. сумму баллов за каждое из выполненных заданий, 

поскольку тест состоит из ряда заданий. 

Однако контроль с помощью тестирования осуществляется пока еще в небольшом 

количестве школ, а основная масса учителей по-прежнему использует пятибалльные оценки. 

Исходя из существующей практики, сделана попытка наметить критерии выставления 

оценок. Ориентиром объективного оценивания современных школьников  также должны 

служить требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования, закрепленных в Государственных образовательных 

стандартах. 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 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 ин-

тересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста
1
, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания  

(изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 
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        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 
             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 со-

блюдении 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,  
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-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

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

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

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. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 



 42 

Оценивание письменной речи учащихся 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: выполнено 65%  работы –  

«3», 80% -  «4», 95-100%        -  «5». 

Проект 

Оценка «5»- учащийся самостоятельно, используя дополнительную литературу, 

иллюстративный материал аргументировал заданную тему, проявив при этом творчество 

и оригинальность. 

Оценка «4»- учащийся с небольшой помощью учителя, используя дополнительную 

литературу, иллюстративный материал аргументировал заданную тему, проявив при этом 

творчество и оригинальность. 

Оценка «3» - учащийся с помощью учителя, опираясь только на текст учебного 

параграфа, представил заявленную тему. 

Оценка «2»  - учащийся не смог ничего представить, несмотря на помощь учителя. 
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Список литературы для обучающихся. 

5-9 классы 
1.  Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н.М. Лапа и др. 

     Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2004; 

2.  Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н..М. Лапа и др. 

     Рабочая тетрадь к учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений. М.  

     Просвещение, 2006; 

3.  Авторы: Сухоросова А.А., Сухоросова М.А. Дидактические карточки – задания по 

     английскому языку: 5 класс: к учебнику В.П. Кузовлева. М.: Издательство «Экзамен», 

     2005; 

4.   Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н.М. Лапа и др. 

     Книга для чтения к учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений. М.   

     Просвещение, 2006; 

5.  Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н.М. Лапа и др. 

     Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 7 – е издание - М.   

     Просвещение, 2004; 

6.  Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н..М. Лапа и др. 

     Рабочая тетрадь к учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.  

     Просвещение, 2003; 

7.  Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н.М. Лапа и др. 

     Книга для чтения к учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений. 6- е 

     издание - М.: Просвещение, 2003; 

8.  Авторы: Сухоросова А.А., Сухоросова М.А. Дидактические карточки – задания по 

     английскому языку: 6 класс: к учебнику В.П. Кузовлева. М.: Издательство «Экзамен», 

     2005; 

9.  Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н.М. Лапа и др. 

     Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 4 – е издание - М.   

     Просвещение, 2004; 

10.  Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н..М. Лапа и др. 

     Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.  

     Просвещение, 2001; 

11. Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н.М. Лапа и др. 

     Книга для чтения к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.   

     Просвещение, 2001; 

12.  Авторы: Сухоросова А.А., Сухоросова М.А. Дидактический материал по 

     английскому языку: 7 класс: к учебнику В.П. Кузовлева. М.: Издательство «Экзамен», 

     2004; 

13. Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н.М. Лапа и др. 

     Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 9 – е издание - М.   

     Просвещение, 2004; 

14. Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н..М. Лапа и др. 

     Рабочая тетрадь к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.  

     Просвещение, 2006; 

15. Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н.М. Лапа и др. 

     Книга для чтения к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.   

     Просвещение, 2006; 

16. Автор: Музланова Е.С. Устные темы, диалоги и упражнения по английскому языку: 

      8 класс: к учебнику В.П. Кузовлева., Н.М. Лапа М.: «Экзамен», 2007.; 

17. Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н.М. Лапа и др. 

     Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. 9 – е издание - М.   

     Просвещение, 2004; 

18. Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н..М. Лапа и др. 
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     Рабочая тетрадь к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.  

     Просвещение, 2004; 

19. Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегрудова, Н.М. Лапа и др. 

     Книга для чтения к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.   

     Просвещение, 2004; 

20. Авторы: Сухоросова А.А., Сухоросова М.А. Дидактический материал по 

     английскому языку: 9 класс: к учебнику В.П. Кузовлева. М.: Издательство «Экзамен», 

     2006; 

21. Автор: Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 6-е издание,- СПб.:  

      КАРО, 2007; 

22. Автор: Дубровин М.И. Англо – русский / русско – английский словарь: 53 000 слов –  

      К.: «Гана», 1994; 

23. Автор: Дубровин М.И. Англо – русский / русско – английский словарь для всех Изд.  

       6 – е, дополненное. – М.: Цитадель – трейд, 2002; 

24. Авторы: В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. Новый англо-русский  

      словарь: Ок. 160 000 слов и словосочетаний – 4-е изд., - М.: Рус. Яз, 1997; 

25. Авторы: В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. Новый русско- 

      английский словарь: Ок. 160 000 слов и словосочетаний – 4-е изд., - М.: Рус. Яз, 1997 

26. Автор: А.А. Шаклфорд. М.: «Издательство Астрель», 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


