
 

 



 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа учебного курса  «Английский язык» на уровень основного 

общего образования на 2014 – 2015 учебный год составлена  на основе:  

-  федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по иностранным языкам (английский  язык), 

-   авторской программы курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-

11 классов общеобразовательных учреждений Биболетовой М. З., Трубаневой Н. Н. 

(Обнинск: Титул, 2012). 

Рабочая программа составлена с учетом требований, изложенных в инструктивно - 

методическом письме «О преподавании иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2014 – 2015 учебном году» Белгородского 

института развития образования и соответствует Базисному учебному (образовательному) 

плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

        Целью изучения предмета «Английский язык» в 5-9 классах является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности ее 

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

познавательной, а именно: 

 Речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности; 

 Языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа; 

 Социокультурнвя компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет; развивается их способность 

и готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру посредством ознакомления учащихся 

с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

 Компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т.д.; 

 Учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 

язык»: понимание учащимися роли  изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре.   

         Для реализации данной цели необходимо решить ряд задач: 

- развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке; 

- развитие и образование обучающихся средствами английского языка, а именно: 

 осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих 

странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 



 

 осознание роли родного языка явлений действительности, происходящих в 

англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

 понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

 развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

          Программа ориентирована на использование следующего учебно – методических 

комплектов: 

5 класс: 

Биболетова М.З. Enjoy English 5-6: учебник английского языка для учащихся 5-6 класса/ 

М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул,2006. 

Биболетова М.З. Enjoy English 5-6: книга для учителя/ М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 

2006. 

Биболетова М.З. Enjoy English 5-6: рабочая тетрадь/ М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 

2006. 

Биболетова М.З. Enjoy English 5-6: мультимедийное приложение/ М.З. Биболетова.- 

Обнинск: Титул, 2010. 

6 класс: 

Биболетова М.З. Enjoy English 5 - 6: учебник английского языка для учащихся 5 - 6 

классов/ М.З. Биболетова. - Обнинск: Титул, 2010. 

Биболетова М.З. Enjoy English 5 - 6: рабочая тетрадь/ М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 

2010. 

Биболетова М.З. Enjoy English 5 - 6: аудиоприложением/ М.З. Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2010. 

7 класс:  

Биболетова М.З. Enjoy English 7: учебник английского языка для учащихся 7 класса/ М.З. 

Биболетова. - Обнинск: Титул, 2011. 

Биболетова М.З. Enjoy English 7: рабочая тетрадь/ М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2010 

8 класс: 

Биболетова М.З. Enjoy English-5: учебник английского языка для 8 класса 

общеобразовательных школ/ М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева- Обнинск: Титул,2008. 

Биболетова М.З. Enjoy English-5: Рабочая тетрадь по английскому языку для 8 класса 

общеобразовательных школ/ М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева.- Обнинск: Титул,2008. 

Биболетова М. З. Книга для учителя к учебнику Enjoy English-5 для 8 класса 

общеобразовательных школ/ М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева.- Обнинск: Титул,2008. 

9 класс: 

Биболетова М. З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса/ М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева.- Обнинск: Титул, 2010 

Биболетова М. З., Денисенко О. А.,  Трубанева Н. Н.  Enjoy English: книга для учителя/ - 

Обнинск: Титул, 2010 

Биболетова М. З., Денисенко О. А.,  Трубанева Н. Н.  Enjoy English: рабочая тетрадь/.- 

Обнинск: Титул, 2012 

         Согласно учебному плану школы, программа рассчитана на 918  часов (3 часа в 

неделю в каждом классе), включая контрольные работы, и соответствует  требованию 

государственного стандарта основного общего образования. 

 В рабочую программу внесены добавления и изменения.  

5 класс: 

Расширен раздел  «Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя  комната »  на 3 часа. 

Объединены разделы: «События, факты, традиции из жизни стран…» и «Известные 

деятели мировой культуры и науки», так как материал, подлежащий изучению, тесно 

взаимосвязан.  

6 класс: 



 

Расширен раздел  «Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя  комната »  на 3 часа. 

Объединены разделы: «События, факты, традиции из жизни стран…» и «Известные 

деятели мировой культуры и науки. 

7 класс: 

Выделены часы для проведения промежуточного и итогового контроля. 

8 класс: 

Выделены часы для проведения промежуточного контроля за счет сокращения часов 

повторения; 

Добавлены тексты для аудирования и чтения по темам «Проблемы экологии», «Средства 

массовой информации» 

9 класс: 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели. 

Авторское планирование рассчитано на 33 недели, 99 часов, поэтому добавлено еще 3 

часа. 

- в авторском планировании на изучение темы «Родная страна. Культурная жизнь 

столицы: места проведения досуга»  отведено 3 часа. Фактически в планировании 2 часа. 

- в авторском планировании на изучение темы «Молодёжь и искусство: кино и видео в 

жизни подростка»  отведено 3 часа. Фактически в планировании 1 час. 

- в авторском планировании на изучение темы «Организованный и самостоятельный 

туризм»  отведено 9 часов. Фактически в планировании 7 часов.  

- в авторском планировании на изучение темы «Мы в глобальной деревне. Англоязычные 

страны и родная страна»  отведено 4 часа. Фактически в планировании 3 часа.  

- в авторском планировании на изучение темы «Организованный и самостоятельный 

туризм»  отведено 9 часов. Фактически в планировании 7 часов.  

- в авторском планировании на изучение темы «Декларация прав человека. Планета Земля 

без войн»  отведено 10 часов. Фактически в планировании 6 часов.  

- в авторском планировании на изучение темы «Быть непохожим и жить в гармонии: 

молодёжная культура, музыка, мода»  отведено 5 часов. Фактически в планировании 2 

часа.  

       Так как авторское планирование не предусматривает часы для проведения 

контрольных работ, то данные часы используются для проведения итогового контроля. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учётом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

       Помимо этого, в тематическое планирование 5-9 классов включен ряд уроков по 

проектной методике обучения, что способствует организации речевого взаимодействия 

обучающихся. Использование метода проектов на уроках акцентирует деятельностный 

подход в целостном коммуникативно – ориентированном характере языкового 

образования. В  планирование включены также уроки с компьютерной поддержкой как 

средство формирования информационно – коммуникативной компетенции обучающихся.      

       В процессе обучения английскому языку используются следующие основные методы: 

- коммуникативный 

- наглядный 

- проблемный 

       Обучение обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 1 апреля 2014 года в Белгородской области ведется на 

платформе информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» 

согласно приказу департамента образования Белгородской области от 12 марта 2014 г. № 

809 «О переходе с платформы дистанционного обучения учащихся НП «Телешкола» на 

платформу информационно-образовательного портала Сетевой класс Белогорья». 

          В рабочей программе предусмотрено использование вариативных форм обучения: 



 

- фронтальная 

- коллективная 

- групповая 

- индивидуальная 

- парная 

- игровая.       

          Осуществление контроля учебных достижений обучающихся реализуется 

посредством текущего контроля, периодического контроля по 4 видам речевой 

деятельности (чтению, аудированию, письму и говорению) и проводится в конце каждой 

четверти, и итогового контроля в конце учебного года.     

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате обучения английскому выпускник 9 класса должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

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

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

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

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

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

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

 в области говорения: 

 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; 

в области аудирования: 

 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; 

в области чтения: 

 ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

в области письма 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Учебно – тематический план 

5 класс 

№ 

п/п         

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1 Школьная жизнь: школьные предметы, 

расписание, классная комната, 

школьная форма, распорядок дня. 

10 часов сентябрь  

2 Взаимоотношения учащихся и 

учителей, правила для учителей и 

учащихся. 

7 часов октябрь  

3 Каникулы в городе, за городом, в 

международном летнем лагере. 
6 часов октябрь  



 

4 Помощь по дому. Поведение в 

различных ситуациях. 
4 часа октябрь 

ноябрь 

 

5 Подготовка к школьному обмену: 

приглашения, беседы по телефону. 
5 часов ноябрь  

6 Выходной день: планирование 

совместных мероприятий с друзьями. 

Знакомство с нашей планетой. 

16 часов декабрь 

январь 

 

7 Информация о себе (черты характера, 

хобби, увлечения, планы на будущее) 
6 часов февраль  

8 Моя семья (черты характера членов 

семьи, профессии, хобби и увлечения, 

взаимоотношения в семье). 

Профессии: черты характера, 

необходимые для различных 

профессий, женские и мужские 

профессии. 

15 часов март  

9 Помощь родителям по дому, в саду. 

Уход за домашними животными. 
6 часов апрель  

10 Общая информация о Лондоне. 

Достопримечательности Лондона. 
14 часов апрель  

11 События факты, традиции в странах, 

говорящих на английском языке.   

Некоторые достопримечательности 

Москвы, село, где я живу: его карта, 

экскурсия по  селу. Известные деятели 

мировой культуры: И. Ньютон, 

Леонардо Да Винчи.  

16 часов май  

 Итого: 102 часа   

6 класс 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примечание 

1 Страна / страны изучаемого языка. 
Мировые памятники культуры. 

Достопримечательности Лондона. 

27 часов 

6 часов 

 

Сентябрь 

 

2 Транспорт. Занимательные факты из 

истории городского транспорта. 

Дорожные знаки. 

4 часа сентябрь  

3 Выдающиеся деятели культуры 

англоязычных стран и России 

6 часов октябрь  

4 Планета Земля: названия сторон света, 

континентов, стран, океанов 

3 часа октябрь  

5 Как стать знаменитым (профессии, черты 

характера) 

8 часов октябрь  



 

6 

 

 

 

Животные 

Животные на воле и в неволе: домашние, 

дикие и находящиеся под угрозой 

вымирания 

22 часа 

6 часов 

 

 

ноябрь 

 

 

7 Места обитания животных. Человек и 

звери, живущие в неволе: зоопарк, 

заповедник  (Presen tPerfect) 

9 часов декабрь  

8 Домашние питомцы: истории о любимых 

животных 

6 часов декабрь  

 

9 
Моя семья, мои друзья 

Что такое семья: взаимоотношения в 

семье, родственники, письма 

родственникам 

31 час 

7 часов 

 

январь 

 

 

10 Дети и родители: отношение к учёбе, 

домашние обязанности, взаимопонимание, 

выражение восхищения друг другом 

5 часов январь 

февраль 

 

11 Типичная английская еда. Рецепты блюд. 

Фаст фуд. Праздничное английское и 

русское меню 

8 часов февраль 

 

 

12 Мой дом – моя крепость. Любимое место в 

доме 

10 часов март  

13 Мир моих увлечений 

Любимые занятия англичан. Увлечения 

членов моей семьи. Любимые программы. 

Взаимоотношения между подростками в 

семье. Любимые теле – и радиопрограммы. 

24 часа 

 

   10 

часов 

 

апрель 

 

 

14 Семейные праздники. Национальные 

праздники. Даты, подарки, сервировка 

стола. Занятия в школьные каникулы. 

9 часов апрель 

май 

 

15 Круг чтения зарубежных сверстников. 
 

8 часов май  

 Итого: 102 часа   

 

7 класс 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1 Мир вокруг меня. 27 часов сентябрь 

октябрь 
 

2 Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна. 

 

21 час ноябрь 

декабрь 
 

3 Школьное образование 16 часов январь  

февраль  

 

 

4 Я, моя семья, мои друзья 14 часов февраль  

март 

 

5 Мир моих увлечений 24 часа апрель/май  

                   Итого: 102 часа   



 

 

8 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы  

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1 Родная страна и страны изучаемого 

языка. «Мы живем на замечательной 

планете». 

27 сентябрь 

октябрь 

 

2 Природа и проблемы экологии. «Лучший 

друг мира – это ты» 

21 ноябрь 

декабрь 

 

3 Средства массовой информации. 30 январь 

февраль 

март 

 

5 Межличностные взаимоотношения в 

семье и с друзьями. «Стараясь стать 

успешным человеком» 

24 апрель 

май 

 

 Итого: 102 часа   

 

9 класс  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы  

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1 Я и мое окружение. 27 сентябрь 

октябрь 

 

2 Мир вокруг нас  21 ноябрь 

декабрь 

 

3 Я и мое окружение 30 январь 

февраль/март 

 

5 Учебно – трудовая сфера 24 апрель 

май 

 

 Итого: 102 часа   

 

Содержание учебного курса 

5-6 классы 

         Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Учащиеся учатся общаться в 

ситуациях социально – бытовой, учебно – трудовой и социально – культурной сфер 

общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья.Что такое семья: взаимоотношения в семье, родственники, 

письма родственникам. Дети и родители: отношение к учёбе, домашние обязанности, 

взаимопонимание, выражение восхищения друг другом. Типичная английская еда. 

Рецепты блюд. Фаст фуд. Праздничное английское и русское меню.  Мой дом – моя 

крепость. Любимое место в доме 

Мир моих увлечений.Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. 

Любимые программы.  Семейные праздники. Национальные праздники. Круг чтения 

зарубежных сверстников. 



 

Животные. Животные на воле и в неволе: домашние, дикие и находящиеся под угрозой 

вымирания. Места обитания животных. Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, 

заповедник.  Домашние питомцы: истории о любимых животных. 

Страна / страны изучаемого языка.Мировые памятники культуры. 

Достопримечательности Лондона. Транспорт. Занимательные факты из истории 

городского транспорта. Дорожные знаки. Выдающиеся деятели культуры англоязычных 

стран и России. Планета Земля: названия сторон света, континентов, стран, океанов 

 

7 класс 

1. Речевая компетенция. 

 1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. 

Еда. Моя одежда. Молодежная мода; Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. 

Правильное питание. Отказ от вредных привычек. Характер увлечения друзей. 

Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). Животные на воле и 

в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. 

Роль английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, 

достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, 

погода, население столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы.. 

Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои 

зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги/сказки). 

Региональный компонент в данной теме :достопримечательности города Белгорода, 

выдающиеся люди Белгородской области  и моего родного  села. 

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники должны научиться  вести следующие виды 

диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать; 

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 



 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою 

помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера; 

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение/неодобрение. 

 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники  должны научиться: 

- описывать иллюстрацию; 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи; 

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение; 

- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые 

слова/план и без опоры; 

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники должны научиться: 

- заполнять таблицы по образцу; 

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, пол, гражданство, адрес); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания; 

- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в 

англоговорящих странах; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

1.3 Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием 7-классники должны научиться: 

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, 

стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в 

прогнозе погоды. 

Умения чтения. 
При овладении чтением 7-классники должны научиться читать аутентичные тексты, 

содержание которых соответствует комммуникативно-познавательным потребностям и 

интересам учащихся 7 класса, и понимать их с различной глубиной: с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее 

чтение), с извлечением нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое 

чтение). 



 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), держащие только изученный языковой материал; 

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из 

художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-

рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на 

дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, 

инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему/основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

•догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

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

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. 

2. Социокультурная компетенция. 

К концу обучения в 7 классе школьники должны научиться : 

- составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения; 

- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, 

США, Канады, Австралии,Новой Зеландии) и родной страны: географические и природные 

условия, погода, население, столицы, денежные единицы (Великобритании, США, России), 

некоторые праздники (Christmas, New Year, Easter, St Valentine's .Mother's Day, Halloween), 

особенности школьного образования; 

- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of 

Parliament, the Tower of London, Trafalgar. 

Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, MOMI (Museum of the Moving 

Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal's 

Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с биографиями известных людей в 

области литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph 

Turner, Charlie Chaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, 

политиков (Charles Darwin, Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston 

Churchill; Andrei Sakharov и др.); 

- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами); 

- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 

писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 



 

(представиться, познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

-передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

- работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника 

(Progress Check); 

- работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами 

УМК; 

- ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

4.  Языковая компетенция. 

4.1 . Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Школьники должны научиться: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и 

нового лексической материала, изучаемого в 7 классах; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове  и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы) и восклицательных предложениях. 

4.2 . Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова 

и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind - 

добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько 

превышает продуктивны лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / -ence, 

-ing; 

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -

ible, -ous, -ml, -ly,-y, -ic, -(i)an, -ing; 

• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean - a clean room; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold - cold weather; 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

 



 

4.3 Грамматическая сторона речи. 

Школьники должны научиться употреблять в речи: 

- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей; рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными; 

- существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 

- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в 

пассивном залоге в Ргеsent, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, 

should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be 

going to для выражения будущего действия; конструкцию there is/there are в Past Simple; 

- причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, Present 

/ Past / Future Simple Passive; 

- местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etс.), 

возвратные местоимения (myself, yourself, etс.), местоимения one/ones для замены ранее 

упомянутого существительного; наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными fast,lon., high); наречия hard/hardly, late/lately, 

high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 

предложении; 

- числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты; 

- союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, what, 

where, how, why, 

- междометия: Oh! Well! 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (by, with); 

- простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке: She met the boys in London last year; 

- специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old /..?): How safe is 

travelling by boat this time of the year? 

- альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

- разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present 

Continuous:  

 She was nervous at the lesson, wasn't she? 

 They have never been to the USA, have they?It takes me half an hour to get to school. The film 

is worth seeing. 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 определительными с союзными словами who / that / which:  

This is the computer which / that I'd like to have; 

• дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out; 

• реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk with out 

pets; 

• причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad; 

- глагольные конструкции типа: 

verb + doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth):  

Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Be/look/feel + adverb/adjective: Why do you look so tired? I think Oliver is upset because he 

can't get along with his mum.. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

- слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное) - эквивалента 

модального глагола сап - to be able to; 

- конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They 

expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition? 

- предложений типа: The little girl seems to be a wonderful dancer, 



 

-условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were a teacher, I wouldn't 

allow my students to call each other names. 

 

8 класс 

РАЗДЕЛ № 1 «Родная страна и страны изучаемого языка» (27 часов) 

Климат и погода. Климат и погода в России и Великобритании. Прогноз погоды. Климат и 

погода в регионе. Вселенная: информация о планете Земля. Вселенная: ближайшие 

соседи. Вселенная: планеты. Солнечная система. Космос и человек. Известные ученые. 

Известные изобретатели и космонавты. Мечта человечества о космических путешествиях. 

Грамматика: Безличные предложения с It's. Видовременные формы глаголов в Present, 

Past, Future Simple. Артикль the с уникальными объектами. Глаголы в форме Past 

Continuous. Глаголы в форме Present Perfect/Present Perfect Continuous. Предлоги since/for . 

Ученик должен знать: 

1. Значение новых лексических единиц по темам «Климат и погода», «Вселенная»; 

2. Употребление артиклей с уникальными объектами. 

3. Употребление безличных предложений. 

4. Правила чтения; 

5. Признаки изучаемых видовременных форм глагола; 

Ученик должен уметь: 

1. Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 

2. Рассказывать и расспрашивать о типичной погоде в разных уголках России, 

поддерживать разговор о погоде. 

3. Составлять прогноз погоды; 

4. Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

5. Читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и 

отдельные их части; 

6. Передавать основное содержание текста; 

7. Писать сообщения по темам; 

8. Воспринимать информацию на слух; 

9. Высказывать свое мнение об исследовании космоса с опорой на ключевые слова; 

10.  Составлять вопросы к тексту; 

Практическое применение: составление диалогов по ситуации «Разговор о погоде», 

грамматический тест, заучивание стихотворения о погоде, сообщение «Климат твоего 

региона», устный опрос изучаемых лексических единиц, чтение отрывка вслух. 

 

РАЗДЕЛ № 2 «Природа и проблемы экологии» (21 час) 

Природные стихийные бедствия. Землетрясение. Торнадо. Наводнение и засуха. 

Последствия стихийных бедствий. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях. 

Удивительные природные места России. Удивительные природные места англоговорящих 

стран. Природа англоговорящих стран. Информация о «мировых чемпионах». Проблема 

экологии в России. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком 

среда обитания. Человек и природа. Проблемы загрязнения окружающей среды. Условные 

предложения нереального характера. Экология Земли и экология человека. Привычки. 



 

Взаимоотношения между людьми в обществе. Как можно защитить нашу планету. 

Переработка промышленных и бытовых отходов. Комбинированные предложения с 

нереальным условием. Соблюдение чистоты в доме и на улице. Соблюдение чистоты в 

городе. Соблюдение чистоты за городом.  Экономия потребляемой энергии и воды. 

Экология Земли: твое отношение. Как можно защитить нашу планету. Твое отношение к 

проблемам экологии. 

Грамматика: Глаголы в форме Past Simple/Continuous (повторение). Глаголы в форме 

PastPerfect. Употребление артикля the с географическими названиями. Степени сравнения 

прилагательных. Словообразование (суффиксы –tion,-al). Условные предложения 

нереального характера. Структура be (get) used to. Словообразование: аффиксы глаголов –

dis,-mis. Комбинированные предложения с нереальным условием. Предложения с 

нереальным условием. 

Ученик должен знать: 

1. Значение новых лексических единиц по теме «Стихийные бедствия»; 

2. Употребление артикля с географическими названиями; 

3. Основные способы словообразования; 

4. Интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

5. Условные предложения 2,3 типа; 

6. Употребление структуры be (get) usedto; 

7. Значение новых лексических единиц по теме «Экология»; 

8. Признаки изученных грамматических явлений ; 

Ученик должен уметь: 

1. Обсуждать с партнером стихийные бедствия; 

2. Рассказывать о природе своего края с опорой на ключевые слова; 

3. Воспринимать информацию на слух, выписывать необходимую информацию в 

таблицу; 

4. Описывать проявления различных стихий; 

5. Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

6. Читать текст о торнадо, землетрясении, разделять на смысловые части, 

озаглавливать их; 

7. Воспринимать информацию о природных «рекордсменах» и выбирать факты, 

относящиеся к России; 

8. Рассказывать о влиянии деятельности человека на природу; 

9. Подготовить сообщение на тему «Экологические проблемы нашего региона»; 

10. Выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

РАЗДЕЛ № 3 «Средства массовой информации» (30 часов) 

Разнообразие СМИ. Преимущества и недостатки СМИ. Радио: преимущества и 

недостатки. Популярные радиостанции России и Великобритании. Телевидение. 

Телевидение-способ увидеть мир. Любимые телепередачи. Пресса как источник 

информации. Роль прессы в моей жизни. Местные и центральные газеты. Профессия-

репортер. Известный журналист. Создание собственного репортажа. 

Грамматика: Аббревиатуры. Неисчисляемые существительные. Сложноподчиненные 

предложения с союзами whatever, wherever, whenever, whoever, however. 

1. Ученик должен знать: 

• Распространенные аббревиатуры; 



 

• Значение новых лексических единиц по теме «Средства массовой 

информации»; 

• Неисчисляемые существительные; 

2. Сложноподчиненные предложения с союзами whatever, wherever, whenever, 

whoever, however. 

3. Словосочетания с формами на –ing. 

4. Словосложение «прилагательное+существительное». 

Ученик должен уметь: 

1. Воспринимать информацию на слух и устанавливать соответствия; 

2. Рассказывать и расспрашивать о достоинствах и недостатках различных средств 

массовой информации; 

3. Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

4. Читать текст о радиопередаче с извлечением информации; 

5. Рассказывать о радиостанциях России; 

6. Выражать свою точку зрения как СМИ объединяют людей; 

7. Рассказывать о телеканалах России; 

8. Писать сообщение о своей любимой телепередаче; 

9. Составлять диалоги по теме; 

10. Рассказывать о роли газет в нашей жизни; 

11. Читать текст о различных типах газет и выделять необходимую информацию; 

12. Составлять вопросы для интервью; 

13. Обсуждать насколько опасна профессия репортера; 

14. Передавать содержание прочитанного; 

 Чтение в жизни современного подростка. Печатные книги и книги на дисках. Домашняя и 

школьная библиотека. Прямая и косвенная речь. Мой круг чтения. Факты из истории 

написания книг. Круг чтения моих зарубежных сверстников. Круг чтения в жизни 

современного подростка. Знаменитые писатели. Жанры книг. Мои любимые писатели. 

Любимые писатели моих зарубежных сверстников. Наиболее распространенные жанры 

книг. Рассказ о любимой книге. 

Грамматика: Словосочетания с формами на –ing. Косвенная речь в настоящем и 

прошедшем времени. Сложноподчиненные предложения с союзами who, that, which. 

Образование прилагательных с помощью суффикса –less . 

Ученик должен знать: 

1. Употребление в речи сложноподчиненных предложений; 

2. Правила перевода прямой речи в косвенную; 

3. Основные способы словообразования; 

4. Признаки изученных грамматических явлений; 

5. Знать лексику по теме раздела; 

Ученик должен уметь: 

1. Передавать содержание прочитанного; 

2. Рассказывать и расспрашивать о любимых книгах; 

3. Пересказывать тексты, используя косвенную речь; 

4. Написать сообщение о любимом писателе, используя план; 

5. Рассказывать о знаменитых писателях англоязычных стран и книгах, которые они 

написали; 

6. Делать выписки из текста; 



 

7. Выражать свою точку зрения: почему книги еще популярны; 

8. Отвечать на вопросы интервью; 

9. Прослушать сообщение об истории интернета, установить сообщения; 

10. Писать письмо, используя заданное обращение и концовку; 

11. Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

Практическое применение: Устное сообщение «Любимое СМИ», беседа по теме «ТВ-

способ увидеть весь мир», Устное сообщение «Моя любимая ТВ программа», 

грамматический тест «Косвенная речь», чтение вслух абзацев текста, тест по теме 

«Словообразование», беседа по теме «Профессия - репортер». 

РАЗДЕЛ № 4 «Межличностные взаимоотношения в семье и с друзьями» (27 часов) 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха. Известные люди: факты, биографические 

данные. Известные люди из мира кино и телевидения. Что делает человека успешным. 

 Биографии знаменитых людей, их вклад в культуру. Успешные люди в твоем окружении. 

Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с друзьями, со сверстниками. Домашние 

обязанности. Проблемы подростков и способы их решения. Письмо в молодежный 

журнал. Межличностные конфликты и их решения. Праздники и традиции 

англоговорящих стран. День Благодарения в США. Семейные праздники и традиции. 

Праздники моей семьи. Независимость в принятии решений. Легко ли быть независимым. 

Проведение досуга. Способы зарабатывания карманных денег. На что подростки тратят 

карманные деньги. 

Грамматика: Словообразование. Глаголы в форме Present, Past Simple, Past Perfect, Past 

simple Passive (повторение). Конструкции с инфинитивом: make smb.do smth; ask smb. to 

do smth. Условные предложения (повторение). Устойчивые словосочетания с глаголами do 

и make.  

Ученик должен знать: 

1. Основные способы словообразования; 

2. Значение новых лексических единиц по теме «Успешные люди»; 

3. Признаки изученных грамматических явлений; 

4. Конструкции с инфинитивом  make smb.do smth; ask smb., to do smth.; 

5. Условные предложения 2,3 типов; 

6. Значение новых лексических единиц по теме «Взаимоотношения друг с другом», 

«Карманные деньги», «Праздники»; 

7. Признаки изучаемых видовременных форм глагола; 

Ученик должен уметь: 

1. Читать интервью с полным пониманием, выбирать заголовок и девиз успешного 

человека; 

2. Рассказывать какие черты характера нужно развивать, чтобы стать успешным 

человеком; 

3. Читать тексты об успешных людях и выделять нужную информацию в 

соответствии с поставленными вопросами; 

4. Писать сообщение о знаменитых людях; 

5. Составлять и разыгрывать диалоги с опорой на фото, выражать свое мнение об 

отношениях в семьях; 

6. Рассказывать о проблемах подростков; 

7. Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

8. Писать письмо в журнал, о проблеме, которая волнует; 



 

9. Читать ответы журналиста и соотносить их с письмами; 

10. Прослушать текст о популярных праздниках, выделять необходимую информацию, 

устанавливать соответствия; 

11. Передавать содержание прочитанного с опорой на план; 

12. Писать короткое сообщение о своих семейных традициях; 

13. Написать поздравительную открытку зарубежному другу с пожеланиями; 

14. Рассказывать и расспрашивать собеседника, как он тратит карманные деньги; 

составлять диалог с продавцом по образцу; 

15. Написать о работе, которую вы хотели бы выполнять; 

 

Практическое применение: беседа по теме «Что делает человека успешным», монолог 

«Успешные люди», грамматический тест по теме «Пассив», выразительное чтение вслух 

абзацев текста, поздравительная открытка, устное сообщение «Семейные праздники», 

 инсценировка диалогов. 

 

9 класс 

Раздел № 1 «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье» (16 часов). 

Каникулы - время приключений и открытий. Каникулы - время путешествий. Где и как 

подросток может провести каникулы. Как можно провести каникулы. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Трудный выбор подростка: семья или 

друзья. Как стать идеальным другом. Дружба. Дружба между мальчиками и девочками. 

Как стать идеальным другом. Самостоятельность и независимость в принятии решений. 

Разные модели поведения, черты характера. Правила совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей.  

Грамматика: Видовременные формы действительного залога. Модальный глагол should. 

Использование Present Continuous для выражения будущего времени. Конструкция 

look/feel/be+ прилагательное. Типы вопросительных предложений. Разделительные 

вопросы. 

Ученик должен знать: 

 Значение новых лексических единиц по темам раздела; 

 Видовременные формы действительного залога; 

 Разделительные вопросы; 

 Интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 Признаки модальных глаголов; 

 Основные нормы речевого этикета; 

 Особенности структуры вопросительных предложений; 

Ученик должен уметь: 

 Расспрашивать собеседника по темам раздела; 

 Высказывать свое мнение по ситуациям общения («Мой лучший друг», «Дружба», 

«Причины недопонимания в семье», «Каникулы»); 

 Приводить аргументы в пользу своей позиции по темам; 

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 

 Читать тексты разных жанров, оценивая полученную информацию; 

 Дописывать конец рассказа с опорой на план; 

 Составлять диалог побудительного характера; 

 Писать эссе с опорой на план («Мой лучший друг», об одном из членов своей семьи); 

 Составлять диалог-обмен мнениями «Размещение в гостинице»; диалог-расспрос; 

 Заполнять таблицу полученной в ходе аудирования информацией. 

Контроль: монолог по теме «Идеальный друг», эссе-модели поведения, тест-чтение, 

грамматический тест «Разделительные вопросы», устный фронтальный опрос лексических 

единиц, письмо-приглашение. 

 



 

Раздел №2 «Досуг и увлечения» (8 часов). 

Организация досуга. Обмен впечатлениями. Родная страна. Культурная жизнь столицы. 

Места проведения досуга. Заказ билетов в кино. Молодежь и искусство. Как создать 

интересный фильм. 

Грамматика: Видовременные формы страдательного залога. 

Ученик должен знать: 

 Значение новых лексических единиц по темам раздела; 

 Признаки видовременных форм страдательного залога; 

 Основные нормы речевого этикета; 

 Интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

Ученик должен уметь: 

 Восстанавливать тексты путем добавления выпущенных фрагментов; 

 Высказывать свое мнение как провести свободное время, о достопримечательностях 

Москвы; 

 Писать эссе; 

 Читать тексты с извлечением нужной информации; 

 Составлять путеводитель для зарубежного гостя об интересных местах своего города; 

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 

 Писать рассказ о фильме по предложенному плану; 

 Отвечать на вопросы по прочитанному диалогу; 

Контроль: грамматический тест «Пассивный залог», монолог о фильме по плану, эссе по 

теме «ТВ». 

 

Раздел №3 «Путешествия» (18 часов). 

Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории 

путешествий: трагедия «Титаника». Из истории путешествий: факты из жизни великого 

путешественника В.Беринга. Путешествие по пиратской карте. Происхождение 

географических названий. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Сборы 

в дорогу. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете. Заполнение 

деклараций и других дорожных документов. Агенства, отлеты. Готовность к 

неожиданностям. Присутствие духа. Возможности отдыха молодых людей. Впечатления. 

Грамматика: распознавание и употребление в речи видовременных форм Past Simple, 

Present Perfect/ Present Perfect Continuous. Определенный и нулевой артикли с 

географическими названиями. Отрицательный аффикс Un-. Суффиксы существительных и 

прилагательных   -sion, -tion, -ment, -ive, -able. Возвратные местоимения. Модальные 

глаголы can, must, should, ought to, need. Конструкции I would rather…, I would prefer to… 

Ученик должен знать: 

 Основные значения изученных лексических единиц раздела; 

 Способы словообразования прилагательных и существительных; 

 Признаки видо-временных форм глагола; 

 Признаки модальных глаголов и их эквивалентов; 

 Основные нормы речевого этикета; 

 Особенности структуры вопросительных предложений; 

 Правила употребления определенного и нулевого артикля с географическими названиями; 

Ученик должен уметь: 

 Распознавать и употреблять в речи видовременные формы глагола; 

 Высказываться по ситуациям «Почему люди путешествуют», «Может ли путешествие 

быть сегодня опасным?»; 

 Делать сообщение о любой стране, об одном из известных путешественников 

 Читать тексты, выбирая нужную информацию; 

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 



 

 Писать биографию великого путешественника; 

 Заполнять таблицу модальными глаголами; 

 Определять значение вывесок и объявлений в аэропорту; 

 Составлять диалог-расспрос «В аэропорту»; диалог-обмен мнениями; 

 Составлять диалоги по картинкам, инсценировать их; 

 Писать рассказ о своем путешествии; 

 Писать эссе на основе прочитанного текста; 

 Высказывать свое мнение о героях рассказа; 

Контроль: сообщение о биографии знаменитого путешественника, тест-аудирование, 

лексико-грамматический тест(модальные глаголы, возвратные местоимения), эссе-

характеристика главного героя текста, диалог по ситуации. 

 

Раздел №4 «Родная страна и страны изучаемого языка» (6 часов). 

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна: географическое 

положение, исторические данные. Государственная символика: флаг, герб. Гербы 

регионов России. Знание других народов- ключ к взаимопониманию. 

Ученик должен знать: 

 Основные значения изученных лексических единиц раздела; 

 Особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран и родной страны; 

 Государственную символику англоговорящих стран и России; 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 

 Читать тексты о странах, отвечать на вопросы по тексту; 

 Составлять социокультурный портрет одной из стран; 

 Писать эссе по теме «Великая Россия», «Местная эмблема»; 

 Рассказывать о флагах и гербах с опорой на заданные вопросы; 

 Читать текст с пониманием основного содержания; 

Контроль: чтение текста, эссе «Великая Россия», монолог о странах. 

 

Раздел №5 «Межличностные отношения» (18 часов). 

Что такое конфликт. Конфликты между родителями и детьми. Конфликты между 

родителями и детьми: их причины. Конфликты между родителями и детьми: возможные 

последствия. Причины семейных конфликтов. Экологические конфликты. Изречения 

великих людей на тему «Конфликт». Правда и ложь: может ли это стать причиной 

конфликта? Конфликт и пути его разрешения. Нахождение взаимопонимания между 

братьями и сестрами. Нахождение взаимопонимания между детьми и родителями. Пути 

предотвращения конфликтов. Пути решения конфликтов. Письмо в молодежный журнал. 

Советы сверстников. Советы психолога. 

Грамматика: Функции инфинитива в предложении. Правила согласования времен в 

косвенной речи. Употребление сложноподчиненных предложений с придаточным 

предложением реального условия. Употребление инфинитива с частицей to и без частицы 

to; модальные глаголы can, must, may, should. Конструкция с инфинитивом типа I asked 

him to do it. Просьбы и приказания в косвенной речи. Специальные вопросы в косвенной 

речи. Образование наречий при помощи суффикса –ly. 

Ученик должен знать: 

 Основные значения изученных лексических единиц раздела; 

 Функции инфинитива в предложении; 

 Правила согласования времен в косвенной речи; 

 Основные способы словообразования наречий; 

 Признаки модальных глаголов и их эквивалентов; 

 Признаки сложноподчиненных предложений с условием 1,3; 

 Основные нормы речевого этикета; 



 

 Интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 

 Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 

 Составлять диалоги по картинкам; 

 Высказывать свое мнение по темам раздела; 

 Читать тексты с извлечением информации, отвечать на вопросы по тексту; 

 Составлять диалог-обмен мнениями, диалог этикетного характера; 

 Делать сообщение о личном опыте разрешения конфликта; 

 Писать эссе по теме раздела; 

 Соблюдать интонацию различных типов предложений; 

Контроль: грамматический тест по теме «Инфинитив», фронтальный опрос лексических 

единиц, монолог «Что такое конфликт?»,эссе, личное письмо в газету, лексико-

грамматические задания, тест-чтение. 

 

Раздел №6 «Глобальные проблемы современности» (12 часов). 

Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Земля без войн. Права человека. 

Военные конфликты 20 века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к 

ней. Толерантность или конформизм. Урок толерантности. Примеры толерантности. Урок 

толерантности из личного опыта. 

Грамматика: Притяжательные местоимения. Значения слов с формами на – ing. 

Употребление сложноподчиненных предложений с придаточным предложением 

реального условия.  

Ученик должен знать: 

 Основные значения изученных лексических единиц раздела; 

 Употребление притяжательных местоимений; 

 Признаки сложноподчиненных предложений с условием 1,3; 

 Основные нормы речевого этикета; 

 Интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 

 Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 

 Читать с пониманием основного содержания, обобщая информацию; 

 Высказывать свое мнение по теме раздела, по предложенным ситуациям; 

 Составлять диалог побудительного характера по заданным параметрам; диалог-обмен 

мнениями; 

 Вести дискуссию по теме, используя речевые клише; 

 Заполнять таблицу данными, полученными в результате интервьюирования 

одноклассников; 

 Читать текст с пониманием основного содержания, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев; 

Контроль: аудирование-тест, диалог по ситуации, лексико-грамматический тест,  

монолог «Военный конфликт», письменный рассказ по теме, монолог «Толерантность». 

 

Раздел №7 «Проблема выбора профессии» (15 часов). 

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками России. 

Проблемы выбора профессии подростками Великобритании. Популярные современные 

профессии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей 

профессии. Моя будущая профессия. Стереотипы, которые мешают жить. Религиозные и 

расовые стереотипы. Возрастные и половые стереотипы. Политическая корректность в 



 

отношениях людей старшего возраста. Политическая корректность в отношениях людей 

разных национальностей. Политическая корректнсть в отношениях людей с людьми- 

инвалидами. 

Грамматика: Модальные глаголы: must, may, can, can’t в функции выражения 

предположения. 

Ученик должен знать: 

 Основные значения изученных лексических единиц раздела; 

 Признаки модальных глаголов и их эквивалентов; 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; 

 Основные нормы речевого этикета; 

 Интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 

 Читать тексты с пониманием основного содержания, выбирая необходимую информацию 

(о школах Великобритании и России); 

 Вести дискуссию, используя речевые клише; 

 Высказывать свое мнение по теме раздела; 

 Составлять диалог-обмен мнениями по образцу о своих планах после окончания школы; 

 Писать письмо-заявление по заданной форме; 

 Писать автобиографию по образцу; 

 Читать рекламные объявления с извлечением интересующей информации; 

 Составлять диалоги этикетного характера- разговор по телефону; 

 Высказывать свое мнение о различиях между фактами и стереотипами; 

 Делать сообщения по темам «Стереотипы»; 

Контроль: лексико-грамматический тест, монолог-стереотипы, фронтальный опрос 

лексических единиц, диалоги по ситуации, резюме, письмо-заявление, тест-аудирование. 

 Раздел № 8 «Мир моих увлечений» (9 часов). 

Экстремальные виды спорта. Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия. 

Спорт для здоровья. Быть непохожими и жить в гармонии. Молодежная культура, музыка, 

мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

Грамматика: Конструкция: nothing can compare to… +noun or + ing form. 

Ученик должен знать: 

 Основные значения изученных лексических единиц раздела; 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; 

 Основные нормы речевого этикета; 

 Интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 

 Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 

 Читать с пониманием основного содержания, обобщая информацию; с полным 

пониманием содержания; 

 Высказывать свое мнение по теме раздела, по предложенным ситуациям; 

 Написать эссе «Что я думаю об экстремальном спорте»; 

 Составлять диалог-расспрос о том, какая музыка популярна среди подростков; 

 Вести дискуссию на тему раздела, используя речевые клише; 

 

 

 



 

Формы и средства контроля 

 
Материалы для проведения промежуточного контроля  даны в учебнике Биболетовой М.З. 

«Enjoy  English»  в конце каждого раздела в виде лексико - грамматического теста в 

рубрике «Progress Check».  
 

         Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически 

происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, 

однако в рубрике «Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для 

проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный 

словарный запас данного урока. 

         Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в 

ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых 

заданий, предусмотренных в разделе «Progress Check». 

         Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше обучающиеся столкнутся с такими текстами, тем лучше 

будет формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность 

звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в 

исполнении носителей английского языка. 

          Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения; 

- поиск верной \ неверной информации и т.д. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении как 

отдельных разделов, так и всего курса английского языка в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 
При выставлении оценок используются следующие общепринятые соотношения: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид речевой 

деятельност

и 

Оценка «5» Оценка «4»   Оценка «3»   Оценка «2» 

Техника 

чтения (5-6 

класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставится ученику, 

если он умеет 

выявить 

буквенно-

звуковые 

соответствия в 

иностранном 

языке и узнавать 

устные образы 

слов в 

графической 

форме. Он 

выразительно 

прочитал вслух 

предложенный 

отрывок текста, 

соблюдал при 

этом нормы 

техники чтения 

(достаточную 

беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение).  

Отсутствовали 

ошибки, 

искажающие 

смысл и 

понимание слов, 

или они выли 

незначительны  

(1-4). 

ставится ученику, 

если он умеет 

выявить буквенно-

звуковые 

соответствия в 

иностранном 

языке и узнавать 

устные образы 

слов в 

графической 

форме. Он 

выразительно 

прочитал вслух 

предложенный 

отрывок текста, 

соблюдал при этом 

нормы техники 

чтения 

(достаточную 

беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение).  

Допускаются 

ошибки  (5-8), не 

искажающие 

смысл и 

понимание слов. 

ставится ученику, 

если он умеет 

выявить буквенно-

звуковые 

соответствия в 

иностранном 

языке и узнавать 

устные образы 

слов в 

графической 

форме. Однако 

отсутствовала 

выразительность 

при чтении вслух, 

не соблюдались 

нормы техники 

чтения 

(достаточная 

беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). 

Учащийся 

допустил ошибки 

(9-15), среди 

которых 

встречались и 

такие, которые 

нарушали смысл и 

понимание слов. 

ставится ученику, 

если он не смог 

прочитать 

предложенный 

отрывок текста. 

При попытке 

чтения 

допускались 

грубые 

многочисленные 

ошибки (свыше 

15), нарушающие 

смысл и 

понимание слов. 

Полностью 

отсутствовало 

соблюдение норм 

техники чтения 

(беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). 

Чтение текста 

производилось 

только при 

посторонней 

помощи. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

аутентичных 

текстов 

различных 

стилей 

(ознакомител

ьное) 

 

 

 

  

 

ставится ученику, 

если он понял  

основное  

содержание 

оригинального 

текста,  выделил 

основную мысль, 

определил 

основные факты, 

догадался о 

значении 

незнакомых слов 

из контекста 

(либо по 

словообразовател

ьным элементам, 

либо по сходству 

ставится ученику,  

если он понял  

основное  

содержание 

оригинального 

текста,   выделил 

основную мысль, 

определил 

основные факты, 

сумел догадаться 

о значении 

незнакомых слов 

из контекста (либо 

по 

словообразователь

ным элементам, 

либо по сходству с 

ставится ученику, 

который неточно 

понял основное 

содержание  

прочитанного 

текста,  сумел 

выделить в тексте 

только небольшое 

количество фактов. 

У  него совсем не  

развита языковая 

догадка, он не  

сумел догадаться 

о значении 

незнакомых слов 

из контекста, 

крайне 

ставится ученику, 

если он не понял 

текст или понял 

содержание текста 

неправильно, не 

ориентировался в  

тексте при поиске  

определенных 

фактов, абсолютно 

не сумел 

семантизировать 

незнакомую 

лексику.  

 

 

 

 



 

с  родным 

языком), сумел 

установить 

временную и 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

событий и 

явлений, 

оценивать 

важность, новизну, 

достоверность 

информации. У 

него  развита 

языковая догадка,  

он не затрудняется 

в понимании 

незнакомых слов, 

он не 

испытывает 

необходимости 

обращаться  к 

словарю и делает 

это 1-2 раза. 

Скорость чтения 

иноязычного 

текста  может 

быть  

незначительно 

замедленной по 

сравнению с той, 

с которой ученик 

читает на родном 

языке,  но она 

соответствует 

временным 

нормам чтения 

текстов данного 

вида согласно 

предлагаемому 

объёму в каждом 

классе.  

родным языком), 

сумел  установить 

временную и 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

событий и 

явлений, оценить 

важность, новизну, 

достоверность 

информации. 

Однако у него 

недостаточно 

развита языковая 

догадка, и он 

затрудняется в 

понимании 

некоторых 

незнакомых слов, 

он вынужден 

чаще обращаться  

к словарю, а темп 

чтения заметно 

замедлен по 

сравнению с 

родным языком.  

Скорость чтения 

не позволяет 

ученику 

уложиться во 

временные нормы 

чтения текстов 

данного вида 

согласно 

предлагаемому 

объёму в каждом 

классе, ученик 

немного 

задерживается. 

затруднялся в 

понимании 

многих 

незнакомых слов, 

был вынужден 

многократно 

обращаться  к 

словарю, а темп 

чтения был 

слишком замедлен 

по сравнению с 

родным языком. 

Он не мог   

установить 

временную и 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

событий и 

явлений, оценить 

важность, новизну, 

достоверность 

информации.    

Скорость чтения 

явно не позволяла 

ученику 

уложиться во 

временные нормы 

чтения текстов 

данного вида 

согласно 

предлагаемому 

объёму в каждом 

классе, ученик 

значительно  

задерживался.   

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с 

полным и 

точным 

пониманием 

аутентичных 

текстов 

(изучающее 

чтение) 

 

 

ставится ученику, 

когда он 

полностью 

понял 

оригинальный 

текст 

(публицистчески

й, научно-

популярный, 

художественный 

и пр.). Он 

ставится ученику, 

если он 

практически 

полностью понял 

оригинальный 

текст 

(публицистическ

ий, научно- 

популярный, 

художественный 

и пр.). Он 

ставится ученику, 

если ученик понял 

текст не 

полностью, не 

владеет приемами 

его смысловой 

переработки. Он 

не использовал 

приемы, 

направленные  на  

понимание  

ставится ученику  в 

том случае, когда 

текст учеником 

не понят. Он  с 

трудом может 

найти незнакомые 

слова в словаре. 

Все остальные 

параметры 

отсутствуют 

полностью. Работа 



 

использовал при 

этом все 

известные 

приемы, 

направленные  

на  понимание  

читаемого текста 

(смысловую 

догадку,  анализ). 

Он сумел полно и 

точно понять текст 

на основе его 

структурной 

переработки 

(смыслового и 

структурного 

анализа отдельных 

мест текста, 

выборочного 

перевода и т.д.), 

установить 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

фактов и 

событий, 

изложенных в 

тексте, обобщить и 

критически оценить 

полученную из 

текста 

информацию, 

комментировать 

факты, события с 

собственных 

позиций, выражая 

свое мнение. 

Однако обращение 

к словарю ученику 

практически не 

требовалось (1-2 

раза). 

использовал при 

этом все 

известные 

приемы, 

направленные  на  

понимание  

читаемого текста 

(смысловую 

догадку,  анализ). 

Он сумел 

практически 

полностью и точно 

понять текст на 

основе его 

структурной 

переработки 

(смыслового и 

структурного 

анализа отдельных 

мест текста, 

выборочного 

перевода и т.д.), 

установить 

причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов 

и событий, 

изложенных в 

тексте, обобщить и 

критически оценить 

полученную из 

текста информацию, 

комментировать 

факты, события с 

собственных 

позиций, выражая 

свое мнение. 

Однако учащийся 

при этом 

неоднократно  

обращался к  

словарю. 

читаемого текста 

(смысловую 

догадку,  анализ), не  

владел приёмами 

установления 

причинно-

следственной 

взаимосвязи фактов 

и событий, 

изложенных в 

тексте, не сумел 

обобщить и 

критически оценить 

полученную из 

текста информацию, 

прокомментировать 

факты, события с 

собственных 

позиций, не сумел 

выразить своё 

мнение. Имело 

место многократное 

обращение к 

словарю, ученик не 

смог без него 

обходиться на 

протяжении всей 

работы с текстом.  

  

 

 

 

 

по тексту может 

быть проведена 

только с 

посторонней 

помощью. 

 

 

 

Чтение с 

целью 

нахождения и 

понимания  

необходимой 

информации 

из 

аутентичных 

текстов 

(просмотрово

е) 

ставится ученику,  

если он сумел  

достаточно 

быстро (согласно 

предложенным 

программным 

временным 

нормативам)  

просмотреть 

несложный  

оригинальный  

ставится ученику 

при достаточно 

быстром 

(согласно 

предложенным 

программным 

временным 

нормативам) 

просмотре текста 

или серии 

небольших 

выставляется, если 

ученик находит в 

данном тексте 

(или   данных 

текстах) 1/2 

заданной 

информации и 

сумел выполнить 

работу в таком же 

объёме.  

 

выставляется в  том 

случае, если ученик 

не ориентировался 

в тексте и не сумел 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу. 

 

 

 



 

 текст или серию 

небольших 

текстов различного 

жанра, типа, стиля с 

целью поиска 

конкретной 

информации, 

оценил выбранную 

информацию с 

точки зрения ее 

значимости для 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи. Он сумел 

отобрать 

значимую 

информацию для 

решения задач 

исследовательско

й работы  и 

правильно выбрал 

запрашиваемую 

информацию. 

 

 

 

 

 

текстов различного 

жанра, типа, стиля с 

целью поиска 

конкретной 

информации, при 

этом он оценил 

выбранную 

информацию с 

точки зрения ее 

значимости для 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи. Он сумел 

отобрать значимую 

информацию для 

решения задач 

исследовательской 

работы  и 

правильно выбрал 

запрашиваемую 

информацию. 

Однако при этом 

он нашёл только 

2/3 заданной 

информации и 

выполнил работу 

в таком же 

объёме. 

 

 

Понимание 

на слух 

основного 

содержания 

аудио- и 

видеотекстов; 

выборочное 

извлечение 

интересующе

й 

информации 

 

Основной 

речевой 

задачей при 

понимании 

звучащих 

текстов на 

слух является 

извлечение 

основной или 

заданной 

ученику  

информации. 

ставится ученику, 

который понял 

основные  факты,  

сумел  выделить 

отдельную, 

значимую 

информацию, 

догадался о 

значении части 

незнакомых слов 

по  контексту, 

сумел 

использовать 

информацию 

для решения  

поставленной  

коммуникативно

й задачи, 

определить 

тему/проблему, 

обобщить  

содержащуюся в 

прослушанном 

тексте 

ставится ученику, 

который понял не 

все основные 

факты, но сумел  

выделить 

отдельную, 

значимую 

информацию, 

догадался о 

значении части 

незнакомых слов 

по  контексту, 

сумел 

использовать 

информацию для 

решения  

поставленной  

коммуникативной 

задачи, 

определить 

тему/проблему, 

обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном 

свидетельствует, 

что ученик понял  

только 50% 

текста. 

Отдельные факты 

понял 

неправильно. Не 

сумел полностью 

решить 

поставленную 

перед ним 

коммуникативну

ю задачу. 

Учащийся 

догадался о 

значении только 

50% незнакомых 

слов по  контексту, 

сумел 

использовать 

информацию для 

решения  

поставленной  

задачи только 

ставится, если 

ученик понял 

менее 50% текста 

и выделил из него 

менее половины 

основных фактов. 

Он не смог 

решить 

поставленную  

перед ним 

речевую задачу.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Время звучания 

текста: 

5-7кл.- до 2 

минут 

8-9кл.- 1,5-2 

минуты 

10-11кл.- до 3 

минут 

 

 

 

 

 

 

информацию, 

ответить на 

поставленный 

вопрос, используя 

факты и 

аргументы из 

прослушанного 

текста, оценить 

важность, новизну 

информации, 

выразить свое 

отношение к ней.  

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

тексте ин- 

формацию, 

ответить на 

поставленный 

вопрос, используя 

факты и 

аргументы из 

прослушанного 

текста, оценить 

важность, новизну 

информации, 

выразить свое 

отношение к ней. 

При решении 

коммуникативной 

задачи он 

использовал 

только  2/3 

информации. 

 

 

 

     

  

 

 

 

частично, с 

трудом сумел 

определить тему 

или проблем. Он 

не сумел 

обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном 

тексте 

информацию, 

смог ответить на  

поставленный 

вопрос только с 

посторонней 

помощью при 

указании на факты и 

аргументы из 

прослушанного 

текста, не сумел 

оценить важность, 

новизну 

информации, 

выразить свое 

отношение к ней. 

При решении 

коммуникативной 

задачи он 

использовал 

только  1/2 

информации.  

Монологичес

кая форма 

высказывани

я  (рассказ, 

описание) 

Объём 

высказывания  

- в 

соответствии с 

заданным 

программным

и требова-

ниями на 

определённом 

году обучения. 

 

               

 

ставится ученику, 

если он  

справился с 

поставленными 

речевыми 

задачами. 

Содержание его 

высказывания 

полностью 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче,  полностью 

раскрывает 

затронутую тему. 

Высказывание 

выстроено в 

определенной 

логике, содержит не 

только факты, но и 

комментарии по 

проблеме, личное 

отношение к 

ставится ученику, 

если он в целом 

справился с 

поставленными 

речевыми  

задачами.  Его 

высказывание 

было  связанным 

и  

последовательны

м. 

Использовался 

большой объем 

языковых средств, 

которые были 

употреблены 

правильно.  

Однако были 

сделаны 

отдельные 

ошибки(5-10), не 

нарушившие 

коммуникацию и 

ставится ученику, 

если он сумел в 

основном решить 

поставленную 

речевую задачу,  

но диапазон 

языковых средств 

был ограничен. 

Объем 

высказывания не  

достигал нормы 

(50% - предел).  

Ученик допускал 

многочисленные 

языковые  

ошибки, 

значительно 

нарушающие 

понимание. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательност

ь высказывания. 

ставится ученику, 

если он только 

частично  

справился с 

решением 

коммуникативно

й задачи. 

Содержание 

высказывания не 

раскрывает или 

раскрывает лишь 

частично затронутую 

тему.  

Высказывание 

было  небольшим 

по объему – ниже 

50% - и не 

соответствовало  

требованиям 

программы. 

Наблюдалось 

использование 

минимального 



 

излагаемым 

фактам и 

обоснование 

этого отношения. 

Высказывание 

было связным и  

логически 

последовательны

м. 

Языковые 

средства 

были правильно 

употреблены, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию,  

или они были 

незначительны(1-

4). Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалос

ь умение 

преодолевать 

лексические 

трудности.  При 

наличии ошибки 

отвечающий  сам ее 

исправлял. 

Использовались 

простые и сложные 

грамматические 

явления в 

различных 

сочетаниях, разные 

грамматические 

времена, простые и 

сложные 

понимание. 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.  Обьём 

высказывания 

соответствовал на  

70-80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствовали 

элементы оценки 

и выражения 

собственного 

мнения, 

излагались только 

основные факты. 

Речь не была 

эмоционально  

окрашенной, 

произношение 

было 

русифицированн

ым. Темп речи 

был значительно 

замедленным. 

 

 

 

 

 

 

 

количества 

изученной лексики. 

При ответе 

использовались 

слова родного языка 

вместо незнакомых 

иностранных слов. 

Отсутствовали 

элементы 

собственной  

оценки, выражение 

своего отношения к 

затрагиваемой 

проблеме. 

Учащийся 

допускал большое 

количество 

языковых 

(лексических, 

грамматических, 

фонетических, 

стилистических) 

ошибок, 

нарушивших 

общение, в 

результате чего 

возникло полное  

непонимание 

произнесённого 

высказывания.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

предложения. 

Наблюдалась 

легкость речи и 

правильное, 

хорошее произно-

шение, учащийся 

соблюдал пра-

вильную инто-

нацию. Речь 

ученика была 

эмоционально 

окрашена и 

понятна носителю 

языка. Объём 

высказывания 

соответствовал  

нормам (80-

100%). 

Участие в 

беседе 

(диалогическ

ая форма 

высказывани

я) 

Объем 

высказывания в 

соответствии с 

заданным 

программой на 

определённом 

году обучения: 

-диалог 

этикетного 

характера: 

5-7кл.-3 

реплики 

8-9кл.-4 

реплики 

10-11кл.-6-7 

реплик 

-диалог-

расспрос: 

5-7кл.-4 

реплики 

8-9кл.-6 реплик 

10-11кл.-7 

реплик 

-диалог-

обмен 

мнениями: 

5-7кл.-2-3 

реплики 

8-9кл.-6 

ставится 

ученику, 

который сумел 

полностью понять  

высказывания 

собеседника на 

английском языке и 

решить речевую 

задачу, 

правильно 

употребив при 

этом языковые 

средства. В ходе 

диалога он умело 

использовал 

реплики, в речи 

отсутствовали 

языковые 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию 

(допускается 1-

4). Ученик имеет 

хорошее 

произношение, и он 

соблюдал 

правильную 

интонацию. 

Отвечающий в 

беседе учащийся 

понимал 

задаваемые 

собеседником 

вопросы и 

поддерживал 

  ставится учащемуся, 

который решил 

речевую задачу, но 

произносимые в 

ходе диалога 

реплики были  

несколько 

сбивчивыми(1-2 

реплики). Для 

выражения своих 

мыслей отвечающий 

использовал 

разнообразную 

лексику в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной 

задачей. В речи были 

паузы, 

связанные с 

поиском средств 

выражения 

нужного 

значения.  Однако 

наблюдались 

языковые 

ошибки, не 

нарушившие 

коммуникацию и 

понимание 

содержания 

(допускается 3-4). 

В это же число 

входят и 

грамматические 

ошибки, но простые 

выставляется 

ученику, если 

он решил речевую  

задачу не 

полностью. Речь 

содержит 

фонетические 

ошибки, заметна 

интерференция 

родного языка, но в 

основном она 

понятна партнёрам 

по диалогу. 

Некоторые 

реплики партнера 

вызывали у 

ученика  

затруднения.  

Наблюдались  

паузы, 

препятствующие 

речевому 

общению. В 

репликах излагалась 

информация на 

заданную тему, но 

отсутствовало 

выражение своего 

отношения к 

затрагиваемой 

проблеме.                 

 

 

 

   

выставляется, если 

учащийся не 

справился с 

решением речевой 

задачи. Он  

затруднялся 

ответить на 

побуждающие к 

говорению 

реплики партнера.  

Коммуникация не  

состоялась. 

Допущены 

многочисленные 

языковые ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию. 

При этом большое 

количество 

фонетических 

ошибок затрудняло 

понимание 

высказывания. 

Свыше 50% 

простых слов и фраз 

произносились 

неправильно. 

Отвечающий 

учащийся 

практически не 

понимал задаваемые 

собеседником 

вопросы, был 

способен ответить 

лишь на некоторые; 



 

реплик 

10-11кл.-7 

реплик 

-диалог-

побуждение к 

действию: 

8-9кл.-6 

реплик 

10-11кл.-7 

реплик 

-диалог-

обмен 

информацией

: 

10-11кл.-7 

реплик 

-диалог 

смешанного 

типа: 

10-11кл.-7 

реплик 

 

беседу. 

Использовались 

фразы, 

стимулирующие 

общение. 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалос

ь умение 

преодолевать 

лексические 

трудности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения были 

грамматически 

правильны. 

Допустив ошибку, 

отвечающий часто 

сам ее исправлял. 

Использовались 

простые и сложные 

грамматические 

формы, 

сочетающиеся друг с 

другом. 

Отвечающий 

учащийся понимал 

общее содержание 

вопросов 

собеседника, 

проявлял желание 

участвовать в беседе, 

но при этом 

эпизодически 

использовал фразы, 

стимулирующие 

общение. 

Содержание реплик 

практически 

полностью 

раскрывало 

затронутую в беседе 

тему. Ответы 

содержали не только 

факты, но и 

комментарии по 

проблеме, 

выражение личного 

отношения к 

излагаемым фактам 

и обоснование этого 

отношения. 

 не употреблял фраз, 

стимулирующих 

партнера к 

общению. 

 

  

 

 

 

 

 

Письмо: 

написание 

личного/ 

делового 

письма/ 

письменного 

высказыван

ия по 

предложенно

й тематике 

 

Объём 

письменного 

предъявления 

ставится 

ученику, 

который сумел: 

1. оформить личное 

и деловое письмо в 

соответствии  с 

нормами 

письменного 

этикета; 

2. описать события, 

изложить факты в 

письме личного и 

делового 

характера; 

ставится ученику, 

который сумел: 

1. оформить личное и 

деловое письмо в 

соответствии  с 

нормами 

письменного 

этикета; 

2. описать события, 

изложить факты в 

письме личного и 

делового 

характера; 

3. сообщить 

ставится ученику, 

который сумел  

1. оформить личное и 

деловое письмо, но 

при этом 

нарушались 

нормы 

письменного 

этикета; 

2. изложить факты в 

письме личного и 

делового 

характера; 

3. сообщить 

ставится ученику, 

который сумел в 

очень малом 

объёме оформить 

личное и деловое 

письмо и только 

частично  

справился с 

решением 

коммуникативно

й задачи. 

Содержание 

высказывания не 

раскрывает или 



 

речи - в 

соответствии с 

заданным 

программным

и требова-

ниями на 

определённом 

году обучения. 

 

3. сообщить 

/запросить 

информацию у 

партнера по 

переписке. 

Письмо 

(письменное 

высказывание) 

выстроено в 

определенной 

логике, было 

связным и  

логически 

последовательны

м. 

Языковые 

средства 

были 

употреблены 

правильно, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию,  

или они были 

незначительны(1-

4). Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Письменное 

высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалос

ь умение 

преодолевать 

лексические 

трудности.  Объем 

письменного 

высказывания 

соответствовал 

тому, что задано 

программой на 

/запросить 

информацию у 

партнера по 

переписке. 

Учащийся в 

целом справился 

с поставленными 

речевыми  

задачами.  Его 

письменное 

высказывание 

было  связанным 

и логически  

последовательны

м. 

Использовался 

большой объем 

языковых средств, 

которые были 

употреблены 

правильно.  

Однако были 

сделаны 

отдельные 

языковые 

ошибки(5-10), не 

нарушившие 

понимание. 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Письменное 

высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и языковых 

средств, 

включающих клише 

и устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось 

умение 

преодолевать 

лексические 

трудности.  Объем 

письменного 

высказывания 

соответствовал 

тому, что задано 

информацию 

партнеру по 

переписке, но 

при этом 

учащийся не 

сумел запросить 

информацию у 

партнера по 

переписке. Но 

при этом его 

работа не 

соответствовала 

нормативным 

требованиям: 

50% объёма – 

предел. Учащийся 

сумел в основном 

решить 

поставленную 

речевую задачу,  

но диапазон 

языковых средств 

был ограничен.  

Допускались 

достаточно 

грубые языковые 

ошибки, 

нарушающие 

понимание (11-

15).  В некоторых 

местах 

нарушалась 

последовательност

ь высказывания. 

 

 

 

раскрывает лишь 

частично затронутую 

тему.  

Письменное 

высказывание 

было  небольшим 

по объему (не 

соответствовало  

требованиям 

программы: ниже 

50%). 

Наблюдалось 

использование 

минимального 

количества 

изученной лексики. 

Учащийся 

допускал большое 

количество 

языковых 

(лексических, 

грамматических) 

ошибок (более 15), 

нарушивших 

понимание.    

  

 

  

  



 

данном году 

обучения. При 

наличии ошибки 

отвечающий  сам ее 

исправлял. 

Использовались 

простые и сложные 

грамматические 

явления в 

различных 

сочетаниях, разные 

грамматические 

времена, простые и 

сложные 

предложения. 

Письменное 

высказывание 

было понятно 

носителю языка. 

программой на 

данном году 

обучения. При 

наличии ошибки 

отвечающий  сам ее 

исправлял. 

Использовались 

простые и сложные 

грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические 

времена, простые и 

сложные 

предложения. 

Письменное 

высказывание было 

понятно носителю 

языка. 

Письмо: 

заполнение 

анкет/ 

формуляров/ 

документации 

 

ставится 

ученику, 

который сумел: 

1.  заполнить / 

составить 

документы 

(анкеты, 

автобиографии и 

др.); 

2.  сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с 

формой, принятой в 

стране изучаемого 

языка. 

Языковые 

средства упот-

реблены 

правильно, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию,  

или они были 

незначительны(1-

4). Используемая 

лексика соответ-

ствовала поставлен 

ной  КЗ. 

Содержание 

документации 

было понятно 

носителю языка. 

ставится ученику, 

который сумел: 

1.  заполнить / 

составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с 

формой, принятой в 

стране изучаемого 

языка. 

Языковые 

средства 

были 

употреблены 

правильно. 

Однако 

наблюдались 

некоторые 

языковые 

ошибки, не 

нарушившие 

понимание 

содержания 

(допускается 5-8). 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной  КЗ.  

Содержание 

документации было 

понятно носителю 

языка. 

ставится ученику, 

который сумел: 

1.  заполнить / 

составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с 

формой, принятой в 

стране изучаемого 

языка.  

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленную 

речевую задачу,  

но диапазон 

языковых средств 

был ограничен. 

Были допущены 

ошибки (9-12), 

нарушившие 

понимание 

составленной 

документации. 

ставится ученику, 

который не сумел 

заполнить/составить 

документы; 

2. сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с 

формой, принятой в 

стране изучаемого 

языка.  

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленную 

речевую задачу,  

но диапазон 

языковых средств 

был ограничен. 

Были допущены 

многочисленные 

ошибки, 

нарушившие 

понимание 

составленной 

документации. 

 



 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

Объём 

высказывания 

– в 

соответствии 

с 

программным

и 

требованиями 

к 

монологическ

ому 

высказывани

ю 

 

ставится 

ученику, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/

явления 

письменно; 

2. сообщить 

информацию, 

излагая ее в 

определенной 

логической 

последовательн

ости (устная 

защита 

проекта.) 

3. обобщить 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников, 

выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы 

или развернутый 

план выступления. 

Высказывание 

было выстроено в 

определенной 

логике. Оно было 

связным и  

логически 

последовательны

м. Проектная 

работа 

предусматривала 

наличие 

творческого 

мышления и 

нестандартные 

способы решения 

коммуникативно

й задачи. 

Предлагаемое 

высказывание по 

защите 

проектной 

работы 

отличалась 

оригинальность

ю и полнотой 

высказывания. 

ставится ученику, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/я

вления  

письменно; 

2. сообщить 

информацию, 

излагая ее в 

определенной 

логической 

последовательно

сти (устная 

защита проекта) 

в объёме 2/3 от 

предусматривае

мого 

программой на 

определённом 

году обучения: 

3. обобщить 

информацию, 

полученную из 

разных источников, 

выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы 

или развернутый 

план выступления. 

Высказывание было 

выстроено в 

определенной 

логике. Оно было 

связным и  

логически 

последовательным

. Проектная работа 

предусматривала 

наличие 

творческого 

мышления и 

нестандартные 

способы решения 

коммуникативной 

задачи. 

Языковые 

средства 

были 

употреблены 

правильно, однако 

наблюдались 

языковые 

ставится ученику, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/я

вления 

письменно в  

объёме 50% 

(предел) от 

предусматривае

мого 

программой на 

данном году 

обучения; 

2. сообщить 

информацию при 

опоре на 

собственный 

письменный текст, 

излагая ее в 

определенной 

логической 

последовательно

сти (устная 

защита проекта) 

в объёме 50% от 

предусматривае

мого 

программой на 

определённом 

году обучения;  

3. составить тезисы 

или план 

выступления. 

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленные 

коммуникативны

е задачи,  но 

диапазон 

языковых средств 

был ограничен.  

Проектная 

работа не 

отличалась 

оригинальность

ю и полнотой 

высказывания. 

Ученик допускал 

значительные 

языковые  

ошибки, 

значительно 

нарушавшие  

ставится ученику, 

который сумел 

описать и 

изложить  

события/факты/я

вления 

письменно и 

сообщить 

информацию в 

очень малом 

объёме. 

Наблюдалось 

использование 

минимального 

количества 

изученной лексики. 

Учащийся 

допускал 

многочисленные 

языковые ошибок, 

нарушившие 

понимание, в 

результате чего не 

состоялась защита 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Языковые 

средства 

были 

употреблены 

правильно, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию, 

или они были 

незначительны 

(1-4). Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалос

ь умение 

преодолевать 

лексические 

трудности.  При 

наличии ошибки 

отвечающий  сам ее 

исправлял (в 

данном случае 

принимается 

ликвидация ошибки 

самим учащимся). 

Использовались 

простые и сложные 

грамматические 

явления в 

различных 

сочетаниях, разные 

грамматические 

времена, простые и 

сложные 

предложения. 

Письменное 

высказывание 

понятно. 

ошибки, не 

нарушившие 

понимание 

содержания 

(допускается 5-8-

10).  Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и языковых 

средств, 

включающих клише 

и устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось 

умение 

преодолевать 

лексические 

трудности. Однако 

были сделаны 

отдельные 

языковые 

ошибки(3-5),не 

нарушающие 

понимание. 

При наличии ошибки 

отвечающий  сам мог 

её исправить (в 

данном случае 

принимается 

ликвидация ошибки 

самим учащимся). 

Использовались 

простые и сложные 

грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические 

времена, простые и 

сложные 

предложения. 

Устное  

высказывание было 

понятно 

слушателям. 

понимание. При 

исправлении 

ошибок ему 

требовалась 

посторонняя 

помощь. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательност

ь высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лексико-

грамматическ

ие знания и 

навыки 

 

 

Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный язык, 

должен: 

- знать/ понимать новые лексические единицы, связанные с предложенной 

тематикой; 

- знать/понимать языковой материал: оценочную лексику, единицы  речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках предлагаемой тематики; 

- знать/понимать значения изученных видовременных глагольных форм, неличных 

форм глагола, средств и способов выражения модальности, придаточные предложения 

условия, причины, следствия. 

Социокультур

ные знания и 

умения 

 

Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный язык, 

должен: 

знать/понимать лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Литература (основная)  

 
5 класс: 

Биболетова М.З. Enjoy English 5-6: учебник английского языка для учащихся 5-6 класса/ 

М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул,2006. 

Биболетова М.З. Enjoy English 5-6: книга для учителя/ М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 

2006. 

Биболетова М.З. Enjoy English 5-6: рабочая тетрадь/ М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 

2006. 

Биболетова М.З. Enjoy English 5-6: мультимедийное приложение/ М.З. Биболетова.- 

Обнинск: Титул, 2010. 

6 класс: 

Биболетова М.З. Enjoy English 5 - 6: учебник английского языка для учащихся 5 - 6 

классов/ М.З. Биболетова. - Обнинск: Титул, 2010. 

Биболетова М.З. Enjoy English 5 - 6: рабочая тетрадь/ М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 

2010. 

Биболетова М.З. Enjoy English 5 - 6: аудиоприложением/ М.З. Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2010. 

7 класс:  

Биболетова М.З. Enjoy English 7: учебник английского языка для учащихся 7 класса/ М.З. 

Биболетова. - Обнинск: Титул, 2011. 

Биболетова М.З. Enjoy English 7: рабочая тетрадь/ М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2010 

8 класс: 

Биболетова М.З. Enjoy English-5: учебник английского языка для 8 класса 

общеобразовательных школ/ М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева- Обнинск: Титул,2008. 

Биболетова М.З. Enjoy English-5: Рабочая тетрадь по английскому языку для 8 класса 

общеобразовательных школ/ М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева.- Обнинск: Титул,2008. 

Биболетова М. З. Книга для учителя к учебнику Enjoy English-5 для 8 класса 

общеобразовательных школ/ М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева.- Обнинск: Титул,2008. 

9 класс: 

Биболетова М. З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса/ М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева.- Обнинск: Титул, 2010 

Биболетова М. З., Денисенко О. А.,  Трубанева Н. Н.  Enjoy English: книга для учителя/ - 

Обнинск: Титул, 2010 

Биболетова М. З., Денисенко О. А.,  Трубанева Н. Н.  Enjoy English: рабочая тетрадь/.- 

Обнинск: Титул, 2012 

 

2. Литература (дополнительная) 

 
               1. «Элементарный английский для всех», В.А. Миловидов, «Астрель»,  2005 г. 

                 2. «Настольная книга преподавателя иностранного языка», Е.А.  

                     Маслыко, П. К. Бабинская, «Вышэйшая школа», 2004 г.. 

                 3. Рабочие программы по английскому языку 2-11 классы, Л. И. Леонтьева, Глобус,  

                     2010 г. 

                 4. «Грамматика английского языка», О. Д. Ушакова, «Литера», 2009 г. 

        5. «Повторение  и  контроль знаний по английскому языку на уроках и внеклассных 

             мероприятиях», Сапункова Е. В. Волгоград, Глобус, 2008 г. 

 

 

 



 

3. Мультимедийные средства обучения 
 

   Электронные носители 
                                  1. Аудиоприложения к учебникам  в MP3 формате  

        2. Диск «Профессор Хиггинс» 

        

 

    Интернет-поддержка  
           1. http://www.km.ru 

     2. http://www.yanglish.ru/art/ 

     3. http://www.native-english.ru/ 

     4. http://eng.1september.ru 

     5. http://www.childhouse.net/html 

     6. http://www.study.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.km.ru/
http://www.yanglish.ru/art/
http://www.native-english.ru/
http://eng.1september.ru/
http://www.childhouse.net/html
http://www.study.ru/


 

Материально – техническое обеспечение 
№ Наименования 

объектов и 

средств 

материально - 

техническог о 

обеспечения 

Дидактическое описание Состав комплекта Количество на класс 

25 учащихся 

О
сн

о
в

н
а

я
 ш

к
о

л
а

  

 

% 

обеспеченн

ости 

 

 

 

1 Карты 

географические 

на 

иностранном 

языке 

Служат для развития 
пространственного мышления 
учащихся, формирования и 

развития специфических 
умений, связанных с анализом 
картографических материалов 
как особой знаковой системы 
передачи информации, 
пространственно-

хронологической 
систематизации изучаемой 
исторической информации, 
обеспечения наглядности 
учебного материала, 
характеризующего динамику 

исторических процессов 

Карты: стран изучаемого 

языка (административная и 

физическая), России 

(административная и 

физическая), мира 

(политическая) 

1 100% 

 

 Портреты 

выдающихся 

деятелей 

истории и 

культуры 

России и 

стран 

изучаемого 

языка 

Обогащают культурный багаж 

учащегося знакомством со 

значительными лицами 

прошлого. Содействуют 

персонификации знания. 

Используются для постоянной 

экспозиции кабинета 

Портреты в количестве 12-15 
шт. Состав комплекта 
определяется авторами 
учебников, имеющих гриф 

Министерства. Цифровые 
варианты изображений в двух 
вариантах: 1. пригодные для 
полиграфического 
воспроизведения, 2. пригодные 
для использования в 

презентациях и Интернет-
страницах учителей и 
учащихся, входят в 
Федеральную коллекцию ЦОР 

1 100% 

Электронны

й вариант 

3 Комплекты 

таблиц 

демонстраци 

онных по 

иностранном у 

языку 

Служат для обеспечения 

наглядности при изучении 

материала, обобщения и 

повторения. Могут быть 

использованы при подготовке 

иллюстративного материала к 

докладу или реферату. 

Для постоянной экспозиции в 
кабинете используются 
таблицы: Фонетические 

символы и интонационные 
модели; Система времен. В 
качестве сменной экспозиции 
используется комплект таблиц, 
состав которого определяется 
авторами учебников, имеющих 

гриф Министерства 
образования и науки РФ. 
Цифровые варианты 
изображений в двух вариантах: 
1. пригодные для 
полиграфического 

воспроизведения, 2. пригодные 
для использования в 
презентациях и Интернет-
страницах учителей и 
учащихся, входят в 
Федеральную коллекцию ЦОР. 

1 Электронны

й вариант 



 

4 Комплект 

словарей 

Используется в качестве 

дополнительного источника 

информации при организации 

самостоятельной работы 

учащихся 

Словари: учебные 
двуязычные, одноязычные 
толковые, синонимов и 
антонимов, лингвостра- 

новедческие (иноязычные и 
русскоязычные), граммати-
ческие, энциклопедические 
(иноязычные и русско-
язычные), реферативные. 

5 50% 

5 Флаги стран 

изучаемого 

языка 

Используется для постоянной 

экспозиции 

 1 100% 

Электронны

й вариант 

6 Универсальн ый 

настольный 

компьютер 

Для выполнения домашних 

заданий в помещениях школы и 

проектной деятельности 

В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой 

1 100% 

7 Цифровой 
проектор 

Используется учителем и 
учащимися 

В соответствии с 
общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-
поддержкой, дополнительно 
1 мобильный 

1 100% 

8 Передвижной 

столик для 

мобильного 

цифрового 

проектора 

Используется для установки 

мобильного цифрового 

проектора при отсутствии 

потолочного проектора и 

возможности конструктивно 

связать проектор с 

демонстрационным столом 

В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой, дополнительно 

1 мобильный 

1 100% 

9 Крепление к 

потолку для 

стационарного 

цифрового 

проектора 

Служит для стационарного 

крепления проектора 

Для каждого стационарного 

проектора 

1 100% 

10 Экран 

настенный 

Предназначен для 

проецирования изображений с 

проекторов разного типа 

Во всех помещениях, где 

установлен стационарный 

проектор 

1 100% 

11 Принтер 
лазерный 
цветной 

формата А4 

Предназначен для печати 

учебных материалов на 

обычной бумаге 

В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой 

1 0% 

12 Сетевой 

фильтр-

удлинитель 

Предназначен для снижения 

уровня высокочастотных помех 

при подключении 

компьютерного и периферийного 

оборудования 

В соответствии с 

технологической потребностью 

1      100% 

13 Словари Поддерживают качественную и 
эффективную коммуникацию, 
освоение и изучение языков в 
рамках образовательного 

процесса 

 1 100% 

14 Энциклопедия Энциклопедия является 

универсальным источником 

информации для школьника и 

учителя 

 

 
1 

 

100% 



 

15 Учебно-

методические 

комплексы по 

иностранном у 

языку 

Предназначены для 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой и 

самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к учебнику. 

УМК, включающие учебники, 

имеющие рекомендацию 

Министерства образования РФ, 

и предоставленные 

правообладателем для 

свободного использования их 

содержания в цифровой форме 

в системе общего образования 

РФ. По одному цифровому 

экземпляру каждого пособия, 

входящего в комплект и по два 

экземпляра в форме печатного 

издания 

 

1 

 

 

 

 

 

100% 

16 Иллюстрации по 

иностранному 

языку 

Неподвижные (фотографии, 

схемы), движущиеся (видео, 

анимации) изображения 

изучаемых объектов и событий, 

трехмерные модели в 

виртуальной реальности 

несохранившихся объектов, 

историко-географические карты, 

в том числе – анимированные, 

видеофильмы и видеофрагменты. 

При необходимости 

иллюстрации включают раз-

метку и звуковое сопровож- 

дение. Дают наглядное 

представление об изучаемых 

темах. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0% 

17 Аудиозаписи на 

иностранном 

языке 

Обеспечивают развитие 

компетентностей в области 

аудирования, а также 

интегрированное обучение 

аудированию, говорению, 

письму 

Размещены в Федеральной 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

 

1 

 

100% 

     

     

18 Справочники 

по 

иностранному 

 языку 

Покрывают потребности в 

справочной информации по 

данному предмету для 

учащегося и учителя 

Энциклопедии, словари, 

справочники. Лицензия на 

образовательное учреждение 

 

1 

 

30% 

19 Задачники,  

банки заданий 

ЕГЭ по 

иностранному 

языку 

Предназначены для исполь-

зования при аттестации и 

самоподготовки, в том числе – в 

автоматизированном режиме 

 

 

  

100% 1 

 

  

  
20 Укладки для Используется для хранения  

 
 100% 

  аудиовизуальн учебных материалов на 1 

 ых средств кассетах, CD и др. носителях 

21 Штатив для карт 

и таблиц 

Используется для 

долговременной демонстрации 

визуальных учебных 

 

 1 

 

0% 

  материалов  

 


