
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и примерной программы основного общего образования 
по английскому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М. : 

Просвещение, 2017. - 144 с. - (Стандарты третьего поколения).  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса «English (Английский)» и включает в себя:  
1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 5-9 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций и школ с изучением английского 
языка. ФГОС. М.: Просвещение, 2016 год.  

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Аудиокурс английского языка для 5-9 
класса.  

3. Английский язык. Рабочая тетрадь для 5-9 класса школ ФГОС. М.: 
Просвещение, 2014 год.  

4. Английский язык. Книга для чтения. 5-9 класс. Для школ с изучением 
английского языка. . ФГОС. М.: Просвещение, 20014 год.  

5. Английский язык: контрольные и проверочные задания к учебнику 5-9 

класса с изучением английского языка. ФГОС. М.: Просвещение, 2016 год. 

   
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие 

систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания 

личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего.  
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности  
и общества и составлена для реализации курса английского языка в 5-9 
классах, который является частью основной образовательной программы по 
английскому языку со 2 по 9 класс.  

Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую 

программу включен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки оканчивающих среднюю 

школу. Отличия данной рабочей программы в том, что в ней отражены те 

изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной 

программы. Анализ примерной программы общего образования и УМК 



позволяет сделать вывод, что темы учебника не соответствуют требованиям 
примерной программы и были изменены в соответствии со стандартом.  

При создании программы учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даёт 

возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков 

учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и 

языковые явления. 

Общая характеристика учебного плана 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в основной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства 

с образцами зарубежной литературы вырабатывается дружелюбное отношение 

и толерантность к представителям других стран и их культуре, стимулируется 

общее речевое развитие школьников, развивается их коммуникативная 

культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные 

качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

  
Цели программы  

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и способствует 
решению следующих задач изучения на второй ступени среднего основного 

образования.  



 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в 
четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме).  

 языковая    компетенция -    овладение    новымиязыковыми  
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  
 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.  
 формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире;  
 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка;  
 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья  
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

Учебный процесс выстроен в традиционной классно-урочной форме. 
Для изучения курса применяются классические типы уроков (вводный, 
комбинированный, обобщающий, урок контроля)  

Контроль учета достижений учащихся ведется по отметочной системе. 

Используется текущая (тестирование, работа по индивидуальным карточкам, 
самостоятельные работы, устный и письменный опросы, оценка проектных  
творческих работ), промежуточная (контрольные работы), итоговая 

(полугодовые и годовые контрольные работы) формы аттестации. 

 
Рабочая программа учитывает специфику класса – 

общеобразовательный класс (базовый уровень), в котором будет 
осуществляться учебный процесс.  

Место предмета в базисном учебном плане  
Программа рассчитана на 510 часа. В учебном плане МКОУ 

Травнинская ООШ на изучение иностранного языка в 5-9 классах отводится 
3 часа в неделю.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи  
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 



4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания  
в городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим 
планом рабочей программы. Содержание учебного предмета опирается на 

примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК.  
5 класс 

Тема 1. Все о себе (Personal Identification). (4 часа) 

Тема 2. Мой день. Daily life (8 часов) 

Тема 3. Свободное время. Free time (8 часов) 

Тема 4. Путешествия (Travelliпg) (5 часов)  
Тема 5. Сколько стран, столько обычаев. (So Маnу Countries, So 

Маnу Customs) (8 часов)  
Тема 6. Мир вокруг нас (The World Around Us) (22 часов) Тема 7. 
Соединённое Королевство Великобритании и Северной  

Ирландии. (The Geography of the UК and Its Political Outlook). (18 часа) 
Тема 8. Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека  

(Health and Body Саrе) (15 часов). 

Тема 9. Спорт в жизни человека (Sports and Games). (10 часов)  
Тема 10. Магазины и покупки (Shopping) (4 часов) 

6 класс  
Тема 1. Проведение досуга с зарубежными сверстниками. (34 часов) Тема 
2. Путешествия по национально-культурным центрам Великобритании; 

достопримечательности городов Великобритании. (34 час)  
Тема 3. Город: достопримечательности столичных городов (США, 
столица и крупные города США; Австралия, столица и крупные города 
Австралии). (34 часов)  

7 класс 

Тема 1. Путешествие в России и за границей. (14 часов) 

Тема 2. Посещение Британии. (15 часов) 



Тема 3. Биография. (15 часов)  
Тема 4. Традиции. Праздники. Фестивали. (15 часов) 

Тема 5. Этот прекрасный мир. (14 часов) 

Тема 6. То, как мы выглядим. (15 часов) 

Тема 7. Школьная жизнь. (14 часов) 

8 класс  
Тема 1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека (12 ч) Тема 2. Досуг и 
увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (14 ч)  
Тема 3. Здоровый образ жизни: режим тру- да и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (12 ч)  
Тема 4. Школьное  образование, школьная жизнь,  изучаемые предметы  
и от- ношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года (12 ч)  

Тема 5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее (6 ч)  
Тема 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
За- щита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транс- порт (20 ч)  
Тема 7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знамена- тельные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру (26 ч)  
9 класс  

Тема 1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека (12 ч)  
Тема 2. Досуг  и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мо- да. Покупки (17 ч)  

Тема  3.  Здоровый  образ  жизни: режим тру-  да и  отдыха,  спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (13 ч) 

Тема 4. Школьное образование,   школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение   к   ним.   Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года (12 ч)   

Тема 5. Мир профессий.  Проблемы выбора профессии.  Роль 

иностранного языка в планах на будущее (6 ч)  
Тема 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт (20 ч)  
Тема 7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знамена- тельные даты, 

традиции, обычаи), страницы 



истории, выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру (20 ч)  
Виды речевой деятельности/ 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. Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

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. Объем монологического 

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

Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс).  
Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 
полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.  

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

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 
звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования  
— до 1,5 мин.  

Чтение  
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 учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

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. Объем текстов для чтения — 600—700 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 учащихся. Объем 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 приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 
информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений:  
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом 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 чем-либо). Объем личного  

письма — около 100—110 слов, включая адрес;  
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности.  
Языковые знания и 

умения 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, ритми-ко-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 распространенных 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 нераспространенных и распространенных простых  

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных 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 временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных.  
Социокультурные знания и умения  
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 (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространенными 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 распространенную оценочную лексику);  

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются 

умения:  
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов;  
 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов;  
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике;  
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при 

дефиците языковых средств.  
Планируемыерезультаты                  

Личностные результаты  
• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в  
целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации;  

• развитие    таких    качеств,    как    воля,    целеустремленность,  
креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  
толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие  
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в  
основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение  
и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке.  

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

языку:  
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения):  
Говорение  
Диалогическая речь в 5-9 классе продолжает развитее таких речевых 

умений, как умение вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи.  
Объем диалога  до 8 реплик.  
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-9 классах 

предусматривает овладение следующими умениями:  
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение;  
передавать  содержание,  основную  мысль  прочитанного  с  порой  на 

текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз  
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 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста  
При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
 выбирать главные факты, опуская второстепенные  
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям  

и интересам учащихся 5 классов и иметь образовательную и воспитательную 
ценность. 



Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  
Чтение  
Умение читать и понимать 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 информацией (поисковое/просмотровое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям  
и интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется 
на несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5 классах, включающих особенности быта, жизни, 
культуры стран изучаемого языка  

Объем текстов для чтения – до 400 слов  
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале. С использованием различных приемов смысловой переработки 

текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 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.  
Объем текстов для чтения - до 250 слов  
Письменная речь  
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений:  
 делать выписки из текста;  
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом до 50 слов, включая адрес).  
 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, 
просьбы). Объем личного письма до 50 слов включая адрес.  

Языковые знания и умения  
 Графика и 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 правильного 



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

 Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам усвоенным в 

начальной школе, добавляется около 150 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – 

клише речевого этикета  
 Знания основных способов словообразования: 

аффиксации: 

существительных с суффиксами – ness (kindness), - ship (friendship),  - 

ist (journalist),  
- ing (meeting) 

наречия с суффиксом -ly (quickly)  
числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), -th (fifth) 
словосложения: существительное +существительное (policeman) 
конверсии (образование существительных от неопределенной формы  

глагола – to change – change).  
 Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 
начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе  
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

предложения с начальным It и с начальным There + to be; 

сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or; 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,  
разделительный вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, 
Past Simple, Future Simple); побудительные предложения в утвердительной  
(Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
конструкций с глаголами на –ing; to be going to (для выражения будущего 
действия);  

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных 
и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 
действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future  
Simple, Present Perfect, Present Progressive); модальных глаголов и их 
эквивалентов.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 
неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow)существительных с причастиями 
настоящего и прошедшего времени (a writing student, a written exercise); 



существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good-

better-the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) 

падежах. А так же в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений 

(some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых 

числительных свыше 20.  
Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение 

используя знания элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», 

«В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как 

средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает 

знакомство с:  
 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 

языка;  
 оригинальными или адаптированными материалами детской 

поэзии и прозы;  
 с государственной символикой (флагом и его цветовой 

символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка)  
 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, 

Пасхи в странах изучаемого языка;  
 словами английского языка вошедшими во многие языки мира, (  

в том числе и в русский) и русскими словами вошедшими в лексикон 
английского языка.  

Предусматривается овладения умениями:  
 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке.  
 правильно оформлять адрес на английском языке.  
  

Компенсаторные 
умения Совершенствуются умения:  

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 
слов;  

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
предварительно поставленных вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
используемым собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта 
при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы 
деятельности Формируются и совершенствуются умения: 



 работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 
таблиц;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 
основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной информации;  

 работать с разными источниками на иностранном языке: 
справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 
выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с  
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности;  
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома.  
В плане языковой компетенции от выпускников основной школы 

ожидают, что в результате изучения английского языка в 5-9 классах в 
соответствии с государственным стандартом основного общего образования 

ученик должен знать/понимать:  
- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

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

английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложения;  

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов);  

- основные различия систем английского и русского 
языков. Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе;  
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

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

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 
смысловые группы.  

В ценностно-ориентационной сфере:  
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 



- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

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

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

тенденций в живописи, музыке, литературе.  
В трудовой и физической сферах: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом;  
- стремление вести здоровый образ жизни.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.  
«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  
«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок.  
«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию.  
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 



«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация.  
«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 
речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут  
допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 
основном соблюдается правильная интонация.  

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки.  
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 

строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок.  
Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 
других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Аудирование 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена  

и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена  
и при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса, за 
исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом.  
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена  

и при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 
класса. 



Чтение 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена  

и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 
прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 
класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена  
и при этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного 
иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение 
учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена  
и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного 
иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в 
основном соответствует программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена – учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста 
в объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса.  
Критерии оценивания самостоятельных письменных 

и контрольных работ.  
«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более 

одного недочета.  
«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов.  
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  
 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. «2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, 
превосходящее  

норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 
выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Инструментарий для оценивания результатов  
Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, 
использование тестовых заданий (как в течение всего урока, так и в качестве 

элемента урока), проверочных работ (на знание грамматики, лексики, 
проверку умения работать с текстом и т.п.) 



Контроль сформированности лексической стороны речи, 

грамматических и произносительных навыков осуществляется на каждом 
уроке при выполнении упражнений подготовительного и речевого характера.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические 
тесты, письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный 
опрос.  

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на 

нахождение соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, 

на завершение недостающей части предложения, на трансформацию, на 

межъязыковое перефразирование (перевод), на восстановление пропущенных 

слов в тексте. 


