
 

 

 



Пояснительная записка.  

            Рабочая программа учебного курса  «Английский язык» для 5-9 класса на 2015 – 

2016 учебный год составлена  с учетом требований Федерального государственного 

стандарта общего образования на базовом уровне (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897) на основе авторской 

программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD. Английский язык. 5-9 классы»/ 

Москва: Вентана-Граф, 2015. 

            Программа соответствует федеральным стандартам общего образования, 

Примерной программе по иностранному языку, учитывает планируемые результаты 

освоения общего образования на базовом уровне. Она полностью отвечает требованиям 

времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. 

Программа реализована в линии учебников “Forward” по английскому языку для 5 – 9 

классов (автор М.В.  Вербицкая,  издательский центр «Вентана – Граф»). 

            В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке 

данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения 

английскому языку в начальной школе. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку 

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

направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

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

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

языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 



С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, получения 

информации; 

 расширение лингвистического кругозора школьников; 

 развитие личностных качеств школьников: внимание, память, воображение; 

 развитие эмоциональной сферы обучающихся; 

 социализация школьников; 

 духовно-нравственное воспитание, понимание нравственных устоев: любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших, толерантность, забота об 

окружающей среде и т.д.; 

 развитие ИКТ компетенции школьников; 

 развитие навыков исследовательской и проектной деятельности; 

 развитие УУД школьников (познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

 

         УМК для 5–9 классов рассчитаны на обязательное изучение предмета «Иностранный 

язык» в школах, работающих по базисному учебному плану — 3 часа в неделю. Авторское 

планирование рассчитано на 35 учебных недель, что не соответствует учебному плану 

школы (34 недели), то есть в данной рабочей программе на изучение курса отводится 510 

часов, по авторской программе 525 часов, включая контрольные работы по 4 видам 

деятельности: чтению, письму, аудированию и говорению. Количество контрольных работ 

в 5-9 классах– 20 (по четыре работы в каждом классе). Следовательно, рабочая программа 

представлена с изменениями: 

5 класс: 

 - в 1 четверти выделенные автором резервные уроки добавлены во 2 и 4  раздел (по 1 

часу); 

- сокращены уроки повторения во 2 четверти, предусмотренные часы отведены на 

изучение темы  6 «Мистер  Биг строит планы»  2 часа); 

- сокращены резервные уроки в 3 четверти;  предусмотренные часы для уроков 

повторения отведены на изучение темы  10 «Интересы и хобби» (1час), темы 11 «Можно 

поговорить с Риком Морелом?»  (1 час) 

- часы, предусмотренные для повторения и резервные уроки 4 четверти добавлены для 

изучения следующих тем: «Остров мистера Бига» (2 часа), Острова Южного Тихого 

океана ( 1 час), Пещера Мистера Бига (1 час).  

 

       Для реализации программы используется  учебно-методический комплект: 

 

5 класс 

1. Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD Английский язык: 5 

класс. Учебник для общеобразовательных заведений в 2 частях,  Москва, Вентана-граф, 

Pearson Education Limited, 2012  

2. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. 

FORWARD Английский язык: 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику для 

общеобразовательных заведений,  Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2012  

3. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б. и др. Книга для учителя к 

учебнику FORWARD Английский язык 5 класс, Москва, Вентана-граф, Pearson Education 

Limited, 2013 

4. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 5 класс 

5. Аудиоприложение к рабочей тетради FORWARD Английский язык: 5 класс 

 

6 класс 

1. Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Савчук Л.О./Под ред. Вербицкой 



М.В.FORWARD Английский язык: 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

заведений в 2 частях,  Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2012  

2. Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Савчук Л.О./Под ред. Вербицкой М.В. 

FORWARD Английский язык: 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику для 

общеобразовательных заведений,  Москва, Вентана-граф, Pearson Education 

Limited, 2012  

3. Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Савчук Л.О./Под ред. Вербицкой М.В.. 

Книга для учителя к учебнику FORWARD Английский язык 6 класс, Москва, 

Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2013 

4. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 6 класс 

5. Аудиоприложение к рабочей тетради FORWARD Английский язык: 6 класс 

 
7 класс 

1. Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Миндрул О.С, Савчук Л.О. FORWARD 

Английский язык: 7 класс. Учебник для общеобразовательных заведений в 2 частях,  

Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2012  

2. Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Миндрул О.С, Савчук Л.О.. FORWARD 

Английский язык: 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных 

заведений,  Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2012  

3. Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Миндрул О.С, Савчук Л.О. Книга для 

учителя к учебнику FORWARD Английский язык 7 класс, Москва, Вентана-граф, Pearson 

Education Limited, 2013 

4. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 7 класс 

5. Аудиоприложение к рабочей тетради FORWARD Английский язык: 7 класс 

 

8 класс 

1. Вербицкая М.В., Маккинли С, Хастингс Б., Миндрул О.С./FORWARD Английский 

язык: 8 класс. Учебник для общеобразовательных заведений в 2 частях,  Москва, Вентана-

граф, Pearson Education Limited, 2012  

2. Вербицкая М.В., Маккинли С, Хастингс Б., Миндрул О.С./. FORWARD 

Английский язык: 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных 

заведений,  Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2012  

3. Вербицкая М.В., Маккинли С, Хастингс Б., Миндрул О.С./Книга для учителя к 

учебнику FORWARD Английский язык 8 класс, Москва, Вентана-граф, Pearson Education 

Limited, 2013 

4. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 8 класс 

5. Аудиоприложение к рабочей тетради FORWARD Английский язык: 8 класс 

 

9 класс 

1. Вербицкая М.В., Маккинли С, Хастингс Б., Миндрул О.С, Твердохлебова И.П./ 

FORWARD Английский язык: 8 класс. Учебник для общеобразовательных заведений в 2 

частях,  Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2012  

2. Вербицкая М.В., Маккинли С, Хастингс Б., Миндрул О.С, Твердохлебова И.П 

FORWARD Английский язык: 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику для 

общеобразовательных заведений,  Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2012  

3. Вербицкая М.В., Маккинли С, Хастингс Б., Миндрул О.С, Твердохлебова И.П. 

Книга для учителя к учебнику FORWARD Английский язык 8 класс, Москва, Вентана-

граф, Pearson Education Limited, 2013 

4. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 8 класс 

5. Аудиоприложение к рабочей тетради FORWARD Английский язык: 8 класс 

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область "Филология". Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

"иностранный язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

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

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап 

изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

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

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 



элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

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

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире.  

В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в 

данной программе предусматривается выделение двух этапов обучения английскому 

языку: 

 5-6 классы; 

 7-9 классы. 

 

Описание места в учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета 

на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 

3-х учебных часов в неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 3-х учебных часов в 

неделю. 

Формы организации учебного процесса: фронтальная, групповая, 

индивидуальная, работа в паре, работа в группе. 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». 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный 

язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС 

общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 



волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 
1) Личностными результатами изучения иностранного языка в основной школе (II ступень 

обучения) являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном пространстве; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка. 

 

2) Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются: 

 развитие умений взаимодействовать с окружающими; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения поставленной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьников; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

 

3) Предметными результатами изучения иностранного языка являются: 

1) в коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средства   

общения) 

a) Речевая (коммуникативная) компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Выпускник научится  



 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться 

 брать и давать интервью. 

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

 



Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для 

чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текс тах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 



 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

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

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

b) Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
Орфография 

            Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временны2х формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Социокультурная осведомленность 



Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Ключевые компетенции предполагают  готовность и способность использовать 

иностранный язык в различных ситуациях и областях. Теперь общеобразовательные 

школы России должны ориентироваться на систему уровней владения иностранным 

языком, используемую в Европе (Common European Framework of Reference— CEFR), в 

соответствие с которой знания и умения учащихся подразделяются на три крупные 

категории, которые делятся на шесть уровней. 

A. Элементарное владение  

 A1 Уровень выживания  

 A2 Предпороговый уровень  

B. Самостоятельное владение  

 B1 Пороговый уровень  

 B2 Продвинутый уровень  

C. Свободное владение  

 C1 Уровень профессионального владения  

 C2 Уровень владения в совершенстве  

Перед поступлением в 5 класс учащиеся достигают степень владения изучаемым 

языком на уровне выживания А1, когда они понимают и могут употребить в речи 

знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Могут 

представиться и представить других, задавать вопросы о месте жительства, знакомых, 

имуществе и отвечать на них. Могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник 

говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. 

         Период обучения в 7-9 классах – это подготовка школьников к самоопределению. 

Не все из них будут продолжать образование в полной средней школе (10-11 классы), кто-

то пойдет в начальное профессиональное учебное заведение. Английский язык, как 

предмет, настроенный на личностное развитие, поможет подростку выявить 

потенциальные склонности. Предпрофильная подготовка органично входит в тематику 9 

класса. Расширение представлений о мире и своем месте в обществе, умение вести диалог, 

вместе готовить и представлять проектные работы способствует социализации и 

одновременно развивает самостоятельность. Тем учащимся, кто настроен активно 

использовать иностранный язык в будущей профессии, учитель окажет помощь при 



выработке программы самоподготовки, подскажет пути самостоятельной работы над 

языком. Чем разнообразней будут виды деятельности, чем неожиданней задачи, 

предлагаемые учителем, тем больше они повлияют на умственное и психологическое 

развитие личности подростка. 

К окончанию 9 класса школьники должны выходить на пороговый уровень 

(Threshold В1). Владение иностранным языком в объеме уровня В1 рассматривается как 

одно из условий свободного движения идей и людей на европейском континенте, базой 

дальнейшего изучения языка в профессиональных целях. 

Владение пороговым уровнем B 1 предполагает, что ученик понимает основные 

идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично 

возникающие в учебе, на работе, досуге и т.д.; умеет общаться в большинстве ситуаций, 

которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка; может 

составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы; может 

описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение 

и планы на будущее. 

Содержание учебного курса 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

 (525 часов) 

 

Тематическое сообщение Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по 

переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные 

тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные 

занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, 

предметы мебели, предметы интерьера. 

Работа по дому (94 часа) 

 

5 класс 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в 

свободное время. Работа по дому. Распорядок дня 

в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в 

магазине игрушек. 

6 класс 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 

Внешность. Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. 

Продукты питания. Покупка подарков. Выбор 

сувениров в магазине. 

7 класс 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по 

переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

8 класс 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали 

одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Путешествия и туризм. 

Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение 

музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их 

произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. 

Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, 

5 класс 

Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных городов 

Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение музеев. 

6 класс 

Занятия в свободное время. 



популярные исполнители, музыкальные 

стили (104 часа) 

 

7 класс 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. 

Летние каникулы. 

Посещение музея. 

8 класс 

Путешествия в каникулы. Планирование 

путешествия. Способы путешествия по Британии. 

9 класс 

Знаменитые писатели и их произведения. 

Литературная карта страны. Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в чтении. Любимые 

писатели, произведения. Выбор книги в качестве 

подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их 

произведения. Музыкальная карта страны. История 

рок- и поп-музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровые привычки/правильное 

питание. Виды спорта. Занятия спортом. 

Любимый вид спорта. Олимпийские 

игры. Паралимпийские игры (50 часов) 

 

6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и 

нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 

Правильное питание. Факты и мифы о здоровом 

образе жизни. 

8 класс 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая 

пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия 

спортом в школе и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры.  

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. 

Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и 

международный обмен (62 часа) 

 

5 класс 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 

школьников. Школьные благотворительные 

концерты. 

6 класс 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс 

Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные школьные 

проекты и международный обмен. Достижения в 

школе и во внеклассной деятельности. 

9 класс 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Лучшие школы. 

Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Послешкольное образование. Выбор 

профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом (28 часов) 

6 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди 

разных профессий. Выбор будущей профессии. 

9 класс 

Популярные и перспективные профессии. 



 Умения и качества, необходимые для 

определённой профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 

рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Национальные 

парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их 

деятельность (44 часа) 

 

5 класс 

Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь инвалидам 

и пожилым людям. 

6 класс 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую 

погоду. Описание погоды. Любимое время года. 

7 класс 

Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/городе. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников 

пожилым людям и инвалидам. 

9 класс 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Пресса, радио, телевидение и Интернет 

(22 часа) 

 

5 класс 

Правила безопасности при пользовании 

Интернетом. 

9 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. 

Любимые передачи. Пресса: виды периодических 

изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на 

жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная 

страна. 

Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в 

разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной 

стране. 

Языки, роль английского/русского 

языка в мире (106 часов) 

 

5 класс 

Достопримечательности Великобритании, США, 

России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

7 класс 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем 

мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее 

и будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

8 класс 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 

Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. 

Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о 

Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране. 



9 класс 

Место страны в мире, достижения мирового 

уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской 

премии. Языки, роль английского/русского языка в 

мире. Изучение иностранных языков. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Английский язык» 
      

 

Коммуникативные умения. 

  Говорение.  

       Диалогическая речь 

      Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. 

  Монологическая речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ и т.д. 

       Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

       Аудирование 

       Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

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

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: 

объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимися языковом материале. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. 

       Обучающийся научится: 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

         Чтение 

         Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : научно-

популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

       Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

       Письменная речь 

       Развитие и совершенствование письменной речи. 

       Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

       Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

       Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, 

ритмико- интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

       Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

       Орфография 

       Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

       Обучающийся  научится 

 правильно писать изученные слова. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

       Лексическая сторона речи 

       Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

       Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

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

 существительных–sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment 

(environment), -ity (possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist  (optimist), - 

ing (meeting); 

 прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, 

less, -ve; 

 наречий –ly; 

 числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных. 

   Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

         Обучающийся  научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 



• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

       Грамматическая сторона речи 

       Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’swinter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many 

/ much, few / a few, little / a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени:Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim,I’ll invite him to 

our school party); 

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

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера(Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога:Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 



Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 
         Контроль и оценка деятельности осуществляется с помощью контрольных заданий 

учебника и контрольных работ по различным видам речевой деятельности. 

      Устные ответы 

     Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке обучающегося необходимо 

учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, 

понимания изучаемого, языковое оформление ответа.  

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

«5» 

(отлично) 

«4»  

(хорошо) 

«3»  

(удовлетвор.) 

«2» 

(неудовлетвор.) 

 

1.Обучающийся 

логично и связно 

ведет беседу. 

2. Словарный запас 

адекватен 

поставленной задаче. 

3. Практически нет 

ошибок в 

грамматических   

структурах. 

4.Речь понятна, все 

звуки произносит 

правильно. 

1. В целом 

обучающийся      

логично   и   связно 

ведет беседу. 

2. Словарный     запас 

достаточный,      но 

наблюдается   

некоторые   

затруднение при 

подборе слов. 

3. Использует   

структуры, в целом 

соответствующие     

поставленной  задаче, 

допускает ошибки, не     

затрудняющие 

понимание. 

4. В   основном  речь 

понятна. 

1.Обучающийся      

демонстрирует  

неспособность   

логично   и   связно 

вести беседу. 

2 .Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас. 

3 Делает  

многочисленные 

ошибки,   

затрудняющие 

понимание 

4.   В отдельных 

случаях понимание 

речи затруднено из-за 

наличия 

фонематических 

ошибок. 

1 .Задание не 

выполнено, тема не 

раскрыта. 

2.Не может 

поддерживать 

беседу, вести 

разговор. 

3. Словарный   запас 

недостаточен   для 

выполнения     

поставленной 

задачи. 

4. Неправильное 

использование 

грамматических 

структур. 

5.Речь    почти    не 

воспринимается на     слух     из-

за большого количества 

ошибок. 

 

Чтение 

«5» 

(отлично) 

«4»  

(хорошо) 

«3»  

(удовлетвор.) 

«2» 

(неудовлетвор.) 

Техника чтения 

хорошая (темп, звуки, 

произносительная 

сторона   структур), 

уровень понимания 

высокий. 

Техника чтения 

достаточно хорошая, 

незначительные 

ошибки в 

произношении. 

Техника        чтения 

удовлетворительная, 

многочисленные ошибки 

в произношении, темп 

медленный. 

Техника чтения на 

низком  уровне, 

уровень понимания 

текста низкий. 

 

     За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы, От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 



тесты 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

          

 Творческие письменные работы (письма) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Литература основная: 

1. Примерная программа основного общего образования, Москва, 2004  

2. Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD Английский язык: 5 

класс. Учебник для общеобразовательных заведений в 2 частях,  Москва, Вентана-граф, 

Pearson Education Limited, 2012  

3. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. 

FORWARD Английский язык: 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику для 

общеобразовательных заведений,  Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2012  

4. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б. и др. Книга для учителя к 

учебнику FORWARD Английский язык 5 класс, Москва, Вентана-граф, Pearson Education 

Limited, 2013 

5. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 5 класс 

6. Аудиоприложение к рабочей тетради FORWARD Английский язык: 5 класс 

7. Авторская программа  УМК «Forward» под редакцией профессора М.В. 

Вербицкой. по английскому  языку для 5 - 9 классов общеобразовательных учреждений, 

Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2013  

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. 

 
 Мультимедийные средства обучения 

 

   Электронные носители 
                                  1. Аудиоприложения к учебникам  в MP3 формате  

        2. Диск «Профессор Хиггинс» 

        3. Диск «Подготовка к ЕГЭ» 

        

 

Адреса сайтов 

http://www.pearsonelt.com/vgf.ru  

www.englishteachers.ru  

www.prosv.ru 

www.spotlightonrussia.ru 

www.spotlightonrussia.ru 

http://www.answers.com/topic/animaniacs  

http:///www.cbcbooks.org/ 

http://bbabytime.narod.ru/ 

http://en.childrenslibrary.org/www.prosv.ru  

http://www.vgf.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.answers.com/topic/animaniacs
http://www.cbcbooks.org/
http://bbabytime.narod.ru/
http://en.childrenslibrary.org/
http://en.childrenslibrary.org/


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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


