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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа учебного предмета (курса) «Английский язык» для 5-9 

классов является преемственной по отношению к Программе  «Английский язык 2-4 

классы» реализованной на этапе освоения уровня начального  общего образования. На 

изучение курса отводится 510 часов (3  часа в неделю).  

Рабочая программа разработана на основании: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. 30.04.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897 (ред. от 11.12.2020 № 712)  

 Авторской рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» 

серии «RainbowEnglish» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2020 

Программа ориентирована на реальную ситуацию общеобразовательной школы, 

на условия работы в разноуровневых группах и учитывает реальную ситуацию МБОУ 

«СОШ № 25», когда класс неравномерно делится на подгруппы и учитель английского 

языка вынужден работать с двадцатью и более учащимися разного уровня общеучебной, 

языковой и общекультурной подготовки. В этих условиях необычайно важно сохранить 

мотивацию учащихся на достаточно высоком уровне на протяжении нескольких лет 

обучения.  

Основания для выбора УМК «Английский язык» серии «RainbowEnglish»ru” для 

изучения английского языка в основной школе в МБОУ «СОШ № 25»:  

 содержание курса является нестандартным и привлекательным для ученика, что 

достигается за счет сюжетного построения учебника, использования интересного и 

познавательного страноведческого материала, отбора лексики, актуальной для данной 

возрастной группы, наличия игр, стихов и песен; 

 в УМК обеспечена посильность усвоения учебного материала для учащихся разного 

уровня подготовки, что достигается за счет подробных и доступных объяснений на 

русском языке, повторяемости лексического и грамматического материала; 
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 УМК предоставляет возможность построения индивидуальной траектории для 

отдельных учащихся при сохранении общего темпа прохождения курса, что 

достигается за счет разноуровневых заданий, заданий для групповой работы, 

творческих заданий / проектов; 

 УМК обеспечивает повторение ранее пройденного материала на фоне новизны видов 

деятельности; 

 УМК снабжен необходимыми справочными материалами, советами, инструкциями на 

понятном учащимся языке, обеспечивающими возможность самостоятельного 

изучения или повторения пропущенного или плохо усвоенного материала. 

Цели курса.В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка направлено 

наформирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“RainbowEnglish” является формирование элементарнойкоммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих:речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке возможно при условии достижения 

учащимися достаточного уровня владения: 

 речевой компетенцией —готовностью и способностью осуществлятьэлементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

 языковой компетенцией—готовностью и способностью применятьязыковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения; 

 социокультурной компетенцией —готовностью и способностьюучащихся строить 
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свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся; 

 компенсаторной компетенцией —готовностью и способностьювыходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией —готовностью испособностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями.

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей науроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “RainbowEnglish”. 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур,общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. 

Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средстваполучения 

информации способствует расширению общего кругозора учащихся, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об 

окружающей их действительности посредством иностранного языка) учащиеся  

расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими 

явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организовантаким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 
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общения, ролевых играх у школьников развиваются речевые способности, личностные 

качества, а также творческое мышление и воображение. 

Задачи курса: 

 осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний и коммуникативных умений; 

 осуществлять межкультурное общение в четырех видах деятельности (говорении, 

аудировании, письме, чтении); 

 оперироваться на языковые, фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические знания для выражения коммуникативного намерения; 

 строить межкультурное общение на основе культуры народа страны изучаемого 

языка; 

 выходить из затруднительного положения в процессе общения в условиях дефицита 

языковых средств; 

 осуществлять автономное изучение иностранных языков, владеть общими и 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами; 

 понимать важность изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством межкультурного общения. 

Новизна данной программы заключается в том, 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 является 

частью основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

„Иностранный язык“ — один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию.  

Изучение иностранного языка способствует приобщению школьников к культуре 

другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных 

ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной 

идентичности. 

Изучение иностранного языка носит интегративный характер т.к., оно сочетает 

изучение языкового образования с элементарными основами литературного 
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образования, при этом иностранный язык выступает и как цель, и как средство обучения 

другой предметной области. 

Изучение иностранного языка способствует приобщению школьников к культуре 

другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных 

ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной 

идентичности. 

Такому развитию и воспитанию учащихся способствуют методические и 

педагогические особенности курса “Радужный английский”/“Rainbow English” для 

основной школы, на основании которого составлена данная программа 

Курс основан на следующих принципах: 

 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей английского языка, что 

проявляется в сопоставительном анализе явлений родного и изучаемого языка и 

наличии в учебниках и компонентах УМК подробных объяснений; 

 доступность и посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности в 

формировании навыков и умений от простого к сложному; 

 опора на родной язык и сопоставительный анализ явлений изучаемого и родного 

языка;  

 системность и систематичность, выраженных в единой системе заданий и 

 постоянном повторении изученного языкового материала и употреблении его в речи; 

 воспитательная и образовательная ценность предлагаемых упражнений и заданий, 

что проявляется в воспитательном значении поворотов сюжета учебников, наличии 

заданий, требующих морального выбора, обсуждения не только фактов истории 

различных англоязычных стран, но и их значения для современного человека, в том 

числе и в аспекте морали; 

 социокультурная направленность курса, проявляющаяся в знакомстве учеников с 

жизнью зарубежных сверстников; с правилами поведения; историческими 

культурными фактами и явлениями, лежащими в основе тех или иных поведенческих 

стереотипов, и определяющими особенности коммуникативного поведения англичан, 

американцев и жителей других англоязычных стран; а также в содержащихся в 



8  

учебниках советах по организации эффективного общения с носителями английского 

языка в различных условиях; 

 развитие информационной компетенции учащихся, которая  проявляется в 

наличии игровых и учебных заданий на выбор необходимой информации, поиск 

информации в печатных источниках и Интернете, критическое оценивание 

полученной информации и развитие умения структурировать полученную 

информацию и использовать ее для учебной и повседневной деятельности; 

 междисциплинарность учебного материала, что проявляется включением в 

учебный материал курса большого количества информации из таких отраслей знания 

и учебных дисциплин, как история, география, экология, охрана безопасности 

жизнедеятельности и др.; 

 развитие когнитивных способностей учащихся с помощью заданий, направленных 

на анализ и синтез информации, проблемное обучение и выполнение проектных 

работ; 

 развитие самостоятельности учащихся в ходе выполнения проблемных заданий, 

игр и проектных работ, а также освоения стратегий для подготовки к ЕГЭ. 

Перечисленные принципы являются едиными для всего курса. Тем не менее, 

методические приемы обучения каждому из видов речевой деятельности несколько 

изменяются на каждом году обучения в зависимости от возрастных особенностей 

учащихся и учебных задач конкретного этапа. 

В данном курсе широко используются авторские стихи и песни, которые помогают 

эмоциональному, непроизвольному и одновременному запоминанию не только активной 

лексики, но и новых грамматических конструкций. 

Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “Rainbow 

English” можно условно разделить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5—

7 классах, второй охватывает 8 и 9 классы. Каждый из этихэтапов имеет свои 

особенности. 

Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие 

коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется 
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обучениюустной речи в ее монологической и диалогической формах.Также значительно 

расширяется круг ситуаций речевого общения. 

Второй этап обучения (8—9 классы), с одной стороны, закрепляет и 

совершенствует полученные ранее навыки,а с другой — является новым шагом в 

изучении языка. Ситуации речевого общения на этом этапе носят глобальный характер 

(средства массовой информации, книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы 

подростков, выбор профессии). Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, 

предполагающих дискуссию и обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная 

компетенция учащихся переходит на качественно иной уровень.Работа над чтением 

четко разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам чтения, 

тексты носят исключительноаутентичный характер и они весьма объемны. Тоже 

можносказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапезначительно 

усложняются и увеличиваются в объеме. 

Значительные изменения на втором этапе претерпевает технология обучения 

письменной речи. Именно здесь ведется последовательная работа над творческим 

письмом, начиная стехники написания параграфов, записки и заканчивая написанием 

открытки или письма личного характера. 

Важной отличительной особенностью второго этапа является активная подготовка 

школьников к государственнойитоговой аттестации (ГИА). 

На обоих этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, 

образовательные и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитиеинтереса к филологии, 

а также развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

В 8—9 классах изучение каждой учебной ситуации более детально, требует 

углубленного проникновения в тему. Количество заданий на каждыйвид речевой 

деятельности также увеличивается. В результате чего изучаемыйматериал располагается 

по четырем, но более объемным блокам. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ (8—9 КЛАССЫ) 

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
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Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

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

внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

 вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать информацию (≪кто?≫, ≪что?≫, ≪как?≫, ≪где?≫, 

≪куда?≫, ≪когда?≫, ≪с кем?≫, ≪почему?≫; 

 подтверждать, возражать; 

 целенаправленно расспрашивать, брать интервью.  

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к 

действию: 

 обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ еевыполнять; 

 давать совет и принимать/не принимать его; 

 запрещать и объяснять причину; 

 приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; 

 делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять 

причину.  

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 
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 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинацияхшкольники решают 

различные коммуникативные задачидля реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру 

речи и ведения беседы в соответствиис нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие 

следующих умений: 

 кратко высказываться о событиях и фактах, используяосновные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), 

эмоционально-оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 

На втором этапе происходит дальнейшее развитие уменийпонимания текстов для 

аудирования с различной глубиной иточностью проникновения в их содержание 

(понимание основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитиеследующих умений: 

 предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные; 
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 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, 

контекст;  

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различнойглубиной проникновения в 

их содержание в зависимости отвида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное 

понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение).Независимо 

от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 

классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем 

текстов для ознакомительного чтения — до500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

 выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в 

тексте; 

 кратко, логично излагать содержание текста; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляетсяна несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи 

наэтом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования слова- 
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 ря, лингвострановедческого и страноведческого комментария); 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом.  

Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотретьаутентичный текст, статью или несколько коротких 

статейиз газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную,интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего ее 

использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, 

включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита (при оформлении визы); 

 писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и 

делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой 

материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые 

формы речевого этикета. Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, 

написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыкиих применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Наличие навыков адекватного с точки зрения принципааппроксимации 

произношения и различение на слух всехзвуков английского языка, соблюдения 

ударения в словах ифразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы насинтагмы. 

Соблюдение правильной интонации в различныхтипах предложений. 

Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения в основной средней школелексический минимум 

учащихся должен составить около1300 лексических единиц, то есть за период обучения 

в 8 и9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний в добавок 

к изученным ранее. 

За это время школьники овладевают целым рядом новыхсловообразовательных 

средств. 

 суффиксыдляобразованиясуществительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, 

freedom, childhood, friendship, humanism); 

 суффиксыдляобразованияприлагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, -ish/-ive (athletic, 

biological, importance, childish, inventive); 

 суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); 

 префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im-, in-, 

ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); 

 префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten); 

В области конверсии школьники знакомятся с явлениямисубстантивации 

прилагательных (the old, the poor, etc.).Продолжается работа со словосложением, 

примеры которогов лексике 8 и 9 классов достаточно многочисленны, 

напримерworldwide, headline, skycap, weightliftingит. п.  

Большоевнимание уделяется таким лингвистическим особенностям 

лексических единиц как: 

• полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий 2) 

молчаливый; shoot — 1) стрелять2) снимать (кино); 

• дифференциациясинонимов (pair — сouple, to learn—to study, team — crew); 
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• словаисловосочетания, выбормеждукоторымивызываеттрудностивсилуихсходства (like 

— alike, fly— flow, serial — series, used to do sth— to be used to doing sth); 

• омонимы (to lie — to lie); 

• глаголы, управляемыепредлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

• стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi,lousy, ta-ta, tograb); 

• интернациональныеслова (corporation, column, technology, socialize); 

• национально-маркированная лексика (scout, flamenco,sir, lady, dame). 

Продолжаетсяпланомернаяработанадфразовымиглаголами (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; toturn on/up/off/down/over/into).  

Начинаетсярегулярнаяработанадидиоматикой (idiomswiththenoun “mind”, 

idiomsincomputer language, idioms used while talking on the phone). 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, а также о репликах-клише,отражающих культуру англоязычных 

стран ииспользуемых для того, чтобы: 

 вносить предложения; 

 вести повествование, используя слова-связки типа although; 

 выражать собственное мнение; 

 корректировать высказывания других людей; 

 хвалить и критиковать; 

 говорить по телефону; 

 выражать сомнение; 

 предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

 артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

 собирательные имена существительные (family, group, government), случаи 

согласования собирательных имен существительных с глаголом в единственном числе 

(Аll the familyarehere.); 

 неисчисляемыесубстантивы (progress, information, knowledge); 
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 особые случаи образования множественного числа существительных (datum— data; 

medium — media); 

 нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

 артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the Sun, 

the Moon, the sеa). 

Местоимение: 

 неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 

Имя прилагательное: 

 субстантивация имен прилагательных (theold, theyoung, thesick); 

 степенисравненияименприлагательных old (older/ elder — oldest/eldest), far 

(farther/further — farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — 

nearest/next). 

Наречие: 

 конструкции the more... the more, the more... the less; 

 наречия like — alike; 

 наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 

 временные формы past perfect; 

 рассмотрениевремен past simple/past perfect; present perfect/past perfect 

воппозициидругкдругу; 

 конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в 

прошлом; 

 сопоставлениеглагольныхструктур used to do something и to be used doing something; 

 глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel 

вкачествесвязочныхглаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 

 перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем 

времени; 



17  

в) грамматическое время ≪будущее в прошедшем≫ (futurein-the-past); 

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямойречи в косвенную; 

 страдательный (пассивный) залог; глагольныеформыв present simple passive, past 

simple passive, future simplepassive, present progressive passive, past progressive 

passive,present perfect passive, past perfect passive; 

 модальныеглаголыспассивныминфинитивом (must be done, can be translated, should be 

visited); 

 конструкция to be made of/from; 

 глаголыспредложнымуправлениемвпассивномзалоге (to be spoken about, to be sent for, 

etc.); 

 вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения 

(Tomwasgivenanapple./AnapplewasgiventoTom.); 

 заместителимодальногоглагола could (was/were able to; managed to) 

длявыраженияоднократногодействиявпрошлом (I was able to open the door./I managed 

to open thе door.). 

Причастие: 

 причастие первое и причастие второе; 

 причастиепервоевсочетаниях to have fun/difficulty/ trouble doing something; to have a 

good/hard time doing something. 

Герундий: 

 герундиальныеформыпосле: 

а) глаголов, обозначающихначалоиконецдействия (to start reading, to begin speaking, to 

finish playing, to stopskating); 

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 

в) глаголов, управляемыхпредлогами (to object to doing something, to succeed in doing 

something, to complain fordoing something, to prevent from doing something, to blamefor 

doing something, to forgive for doing something, etc.); 

г) сочетанийтипа to be interested in doing something, to betired of doing something, to be 

capable of doing something,etc.; 
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 различиягерундиальныхструктур to mind doing something/ to mind somebody’s doing 

something. 

Инфинитив: 

 использованиеинфинитивапослеглаголов (to like to swim, to want to go, etc.), 

субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult 

to reach, etc.); 

 глаголы, после которых возможно употребление толькоинфинитива (toafford, toagree, 

toaccept, etc.); 

 сопоставлениеиспользованияинфинитиваигерундияпослеглаголов to stop, to remember, 

to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complex object)после: 

 глаголов to want, to expect иоборота would like (We would like you to join us.); 

 глаголовчувственноговосприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.); 

 глаголов to let и to make взначении≪заставлять≫ (I will let/make you do it.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов длячтения. Школьники знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

 с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; 

 с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 

 с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 

 с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях; 

 с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

 со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, 

радио и Интернетом; 

 с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

 с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями. Расширяются представления школьников: 
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 о значимости английского языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, 

телепрограммы, киностудии и т. п.); 

 о социокультурном портрете стран изучаемого языка их культурном наследии; 

 о социолингвистических факторах коммуникативнойситуации, позволяющих выбрать 

нужный регистр общения — формальной или неформальной — в рамках изучаемых 

учебных ситуаций; 

 о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

 о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском 

языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения 

школьников. Они учатся: 

 представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 

 сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны 

и стран изучаемого языка; 

 объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания 

в процессе межкультурного общения; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно 

использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На данном этапе продолжается совершенствованиекомпенсаторных умений. 

Школьники должны научитьсяиспользовать слова-субституты и перифраз в устной 

речи,а также игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, 

осмысливать текст с помощью контекстуальной догадки и других опор. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

 пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 
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 использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 

 анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

 работать в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 „АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК“ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа по английскому языку ориентирована на базовый компонент 

образования по английскому языку. Предмет «английский язык» относится к 

предметной области «иностранный язык» и входит в состав обязательной части 

учебного плана.  В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации в учебном плане МБОУ «СОШ № 

25» отводится 522 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета „английский язык“ на уровне основного общего 

образования. Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 

часов, то есть 75 % учебного времени, 25 % учебного времени составляют вариативную 

часть программы. 

„Английский язык“ как предмет тесно связан с другими предметами 

образовательного плана: на занятиях по английскому языку реализуются 

межпредметные связи с такими предметами, как русский язык, литература, история, 

изобразительное искусство, музыка, математика и многими другими. В связи с этим 

английский язык занимает в образовательном плане важное место как средство 

интеграции знаний об окружающем мире, средство развития учеников во всей полноте 

составляющих коммуникативной компетенции, а также как средство воспитания 

ответственных, самостоятельных граждан России.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обучениядостигаются на основе формирования 

личностных УУД, сюда входят: 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом и на английском языке; 

- развитие личностных качеств (воля, целеустремлённость, креативность, 

дисциплинированность); 

- формирование общекультурной и этнической идентичности. 

Метапредметные результаты обучения формируются на основе регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД: 

- развитие коммуникативной компетенции при выполнении различных социальных 

ролей; 

-  осуществление регулятивныхдействий: 

 самонаблюдение; 

 самоконтроль; 

 самооценка. 

- развитие смыслового чтения, т.е. умения определять тему и прогнозировать 

содержание по заголовку, ключевым словам; 

- формирование исследовательских учебных действий. 
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Предметные результаты обучения выделены в нескольких сферах:  

- коммуникативной (знание английского языка, овладение всеми видами иноязычного 

общения, речевая компетенция); 

- познавательной (умение сравнивать явления родного и иностранного языка, умение 

использовать различные стратегии в зависимости от коммуникативной задачи; умение 

действовать по образцу; владение приёмами работы с текстом; готовность осуществлять 

индивидуальную проектную работу); 

- ценностно-ориентированной (осознание места и роли иностранного языка, как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к 

ценностям родной и мировой культуры через различные источники информации); 

- эстетической (знакомство с образцами художественного творчества: живописи, 

музыки, литературы; выражение чувств и эмоций);  

- трудовой (умение рационально планировать свой учебный труд; работать в 

соответствии с намеченным планом);  

- физической (стремление вести здоровый образ жизни). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В основу определения содержания обучения положенанализ реальных или 

возможных потребностей учащихся впроцессе обучения. Программа вычленяет круг тем 

и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций(units), определенных на 

каждый год обучения. При этомпредполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

однимии теми же темами на каждом последующем этапе обучения,что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления 

схожихпроблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способностей использоватьанглийский язык для реальной коммуникации, 

участия вдиалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По мере приобретенияучащимися 

языкового опыта необходимость в адаптации исокращении такого типа уменьшается. 

Таким образом, УМКдля 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из 

оригинальных источников. Они представляют собой отрывки изхудожественных 

произведений английских и американскихавторов, статьи из журналов, газет, различные 

инструкции,программы, списки, странички из путеводителей, а такжетексты из 

Всемирной сети и др. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 
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 языковая компетенция (лексические, грамматические, 

 лингвострановедческие знания и навыки оперированияими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в 

стандартеопределяется перечислением ситуаций социально-бытовой,учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения врамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения всемье, с друзьями. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки.Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт,правильное питание, 

отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода.Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники,транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации.Пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 
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9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, 

столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку имировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся напротяжении пяти лет 

обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 

варьируется,расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапеобучения 

учащиеся знакомятся с неизвестными им ранееучебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являютсяконкретной реализацией 

заданного стандартом содержанияобразования по английскому языку 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС (102ЧАСА) 

 

№

п/п 

Темаурока Планируемыерезультатыобучения 

Предметныерезультаты 

КЭС Контролируемые 

элементысодержан

ия 

КПУ Проверяемыеумения 

Unit 1 Mass Media: Radio, Television, the Internet Steps 1—

10(26часов) 

1 Средства

 массой
информации. 

Введение

 и
первичнаяактивиза

цияЛЕ. 

5.1.3. Чтениевслухнебольшихаутентич

ных 
 текстов,по

строенныхнаизученномязыковом

 материале,
демонстрирующеепониманиетекс

та,ссоблюдениемправилчтенияис

оответствующей 
интонации 

1.3.2 Читать

 текствыб
орочнымпониманием

нужнойинтересующе

йинформации(просмо
тровое/поисковоечтен

ие); 

с 

 
/ 

2 Страдательныйзал

огвнастоящемпрод
олженномвремени:

формыизначения 

5.2.20 

. 

Причастиянастоящегоипрошедш

его времени 
(причастиеIипричастиеII) 

2.3 

2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

3 Аудированиет

еме
 «СМИ»

извлечениемне

обходимойинф
ормации 

по

с 

2.2. Выборочное  

 пониманиенеобх
одимой/запрашиваемойинформац

ии в

 несложныхзвуча
щихаутентичныхтекстах 

2.4.1 Пониматьаутентичныете

кстыразныхжанров 

4 Ознакомительноеч

тение по теме 

«СМИ» 

2.2. Выборочное  

 пониманиенеобх

одимой/запрашиваемойинформац
ии в несложных 
звучащихаутентичныхтекстах 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновного 
содержания 

5 Страдательныйзало

гв 

настоящемпродолж
енноми 

впрошедшемпродо

лженномвремени:с
равнительныйанал

из 

5.2.20 

. 

Причастиянастоящегоипрошедш

его времени 

(причастиеIипричастиеII) 

2.3 

2.4 
Грамматическая 

сторонаречи. 

6 Просмотровоечтен

иепотеме 
«Телевидение».

Телевизионные

программы. 

5.1.3. Чтениевслухнебольшихаутентич

ных 
 текстов,по

строенныхнаизученномязыковом

 материале,
демонстрирующеепониманиетекс

та,ссоблюдениемправилчтенияис

оответствующей 
Интонации 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 
спониманиемосновногос

одержания 
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7 Фразовый глагол 

«turn»:употреблен

ие

 в

речи 

5.2.17 Фразовыеглаголы 2.3 
2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

8 Страдательный 

залог 

 
в 

5.1.3. Чтение вслух 

Аутентичных 

небольших 

текстов, 

1.3. Читать

 аутентичные

текстыразныхжанровс 

 прошедшемз

авершенномв

ремени 

 построенныхнаизученномязыков

ом

 материале,

демонстрирующеепониманиетекс

та,ссоблюдениемправилчтенияис

оответствующей 

интонации 

 пониманием
 основного

содержания 

9 Страдательныйзал

огвнастоящемзаве

ршенномивпрошед

шемзавершенномв

ремени:сравнитель

ныйанализ 

5.2.20 Причастиянастоящегоипрошедш

его времени 

(причастиеIипричастиеII) 

2.3 

2.4 
Грамматическая 

сторонаречи. 

10 Интернет.Введени

е

 и

первичнаяактивиза

цияЛЕ. 

3.1 Понимание

 основного

содержания аутентичных 

текстовразных жанров 

(ознакомительноечтение) 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос
одержания 

11 Выбор 

телеканалов

 для

просмот- 

ра. Диалог-

обменмнениямипо

теме 

«Любимаятел

епередача» 

1.1.5. Комбинированный диалог 

(сочетаниеразныхтиповдиалогов) 

для решения 

сложныхкоммуникативныхзадач 

1.1 
1.3 
2.2 

Вести диалог: 
обращатьсяспросьбойив

ыражатьготовность/отка
зеевыполнить;давать        

совет        и 

принимать        /        не 

принимать

 его;
приглашатькдействию/в

заимодействию  и 
соглашаться / не 
соглашатьсяпринятьв 
нём участие; делать 
предложение и 
выражать согласие 
/несогласиепринятьего; 
Делать краткие 
сообщения, описывать 
события/явления 

12 Современноетел

евидение.Монол

огические 

высказывания по 
темесопоройна 
текст. 

1.2.2. 1.2.2.Передачасодержания,основ

ной мысли прочитанного 

сопоройнатекст 

1.1.2 

.2 
Делать
 краткие

сообщения,описыватьсо

бытия/явления(врамках
изученныхтем). 
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13 Корпорация Би- 

Би-Си. 

Высказывание по 

теме«Британское 
телевидение», 

выражая своё 
мнение 

2.2. Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных 

звучащихаутентичныхтекстах 

2.4.1 Пониматьаутентичныете

кстыразныхжанров 

 Контроль 

навыковаудирован

ияпотеме«СМИ». 

    

14 Словообразование: 

префиксы, 
придающие 

отрицательный 

смыслсловам 

5.3.6. Аффиксыглаголов:re-,dis-,mis-; 

-ize/ise. Аффиксы 
существительных:-er/-or,-ness,- 

ist, -ship, -ing, -sion/tion, - 

ance/ence, -ment, -ity/-ty. 

Аффиксыприлагательных:-y,-ic, 
-ful,-al,-ly,-ian/an,ent,-ing,-ous, 

-ible/able,-less,-ive,inter-,un-,in- 
/im-. Суффикс наречий -ly. 

Суффиксычислительных:-teen,- 

ty,-th 

3.1.1 Лексическая сторона 

речи.Основныезначения 
лексических единиц 

(слов,словосочетаний), 

обслуживающих 

ситуации в рамках 
тематики основной 

школы(см.  подраздел 
«Предметное 

содержание речи» в 

разделе 1 
кодификатора). 

15 Краткое 

сообщение на тему 

«Интернетвмоей 

жизни»наоснове 
прочитанного 

5.2.20 

. 

Причастия настоящего и 

прошедшеговремени(причастие 

Iи причастиеII) 

2.3 
2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

16 Телевидениев 

учебномпроцессе. 

1.1.2. Диалог-расспрос 1.1 
1.3 
2.2 

Вести диалог: 
обращатьсяспросьбойи 
выражатьготовность/ 
отказ ее выполнить; 
давать совет и 
принимать / не 
принимать его; 
приглашатькдействию/ 
взаимодействию и 
соглашаться / не 
соглашатьсяпринятьв 
нём участие; делать 
предложение и 
выражать согласие 
/несогласиепринятьего; 
Делать краткие 
сообщения, описывать 
события/явления 
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17 Написание 
личного письма 

зарубежномудр

угу.Общение 

с помощью 
бумажных и 

электронных 

писем. Контроль 
навыков чтения 

речи по теме 
«СМИ». 

4.3. Написание личного письма в 
ответнаписьмо-стимул 

1.3.1 
1.4.3 

Читать аутентичные 
текстыразныхжанровс 
пониманием основного 
содержания; 
Писатьличноеписьмо 
пообразцу. 

18 Передачасодержан

ияпрочитанного

 по

теме 

«Компьютерныйяз

ык»сопоройнаклю

чевыеслова. 

1.2.2. Передачасодержания,основнойм
ысли прочитанного с опорой 

натекст 

1.1.2.2 Делать
 краткие

сообщения,описыватьсо

бытия/явления(врамках

изученныхтем). 

19 Высказывания 

 потеме

 «Плюсы 

 иминусыИн

тернета»,выражая

 своёотноше

ние. 

1.1.5. Комбинированный
 диалог

(сочетаниеразныхтиповдиалогов) 

для решения 
сложныхкоммуникативныхзадач 

1.1 

1.3 
2.2 

Вести
 диалог:

обращатьсяспросьбойив

ыражатьготовность/отка
зеевыполнить;давать        

совет        и 

принимать        /        не 
принимать 

 его;приг

лашатькдействию/взаим
одействию 

 исоглаш

аться/несоглашатьсяпри

нятьвнёмучастие;делать
предложение  

 ивыраж

ать согласие 
/несогласие принять 

его;Делать

 краткие

сообщения,   описывать 
события/явления 

20 Аудирование 

 поте

ме«Новости»сизвл

ечениемнеобходим

ойинформацииКон

трольнавыковпись

менной речи 

по теме«СМИ». 

4.3. Написание личного письма
 вответнаписьмо-

стимул 

1.3.1. 

1.4.3. 
Читатьаутентичныетекс
ты разных жанров 

спониманиемосновногос

одержания; 
Писатьличноеписьмопо

образцу. 
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21 Монологическиев

ысказывания

 поте

ме

 «Роль

интернета   и 

телевидения в 

образовании»

 с

опоройнаплан. 

1.2.2. 1.2.2.Передачасодержания,основ

ной мысли прочитанного 

сопоройнатекст 

1.1.2.2 Делать

 краткие

сообщения,описыватьсо
бытия/явления(врамках

изученныхтем). 

22 Просмотровоечтен

ие по теме 

«Дети и 

компьютеры».Сете

вой

 жаргон

Weblish. 

3.1. Понимание
 основного

содержания аутентичных 

текстовразных жанров 
(ознакомительноечтение) 

1.3. Читатьаутентичныетекс
ты разных жанров 

спониманиемосновногос

одержания 

23 Систематизацияио
бобщение 

знанийпотеме«СМ

И». 

1.1.5. Комбинированный
 диалог

(сочетаниеразныхтиповдиалогов) 

для решения 

сложныхкоммуникативныхзадач 

1.1 

1.3 
2.2 

Вести
 диалог:

обращатьсяспросьбойив

ыражатьготовность/отка

зеевыполнить;давать        
совет        и 
принимать        /        не 

 Контроль 
навыковустнойреч

ипотеме«СМИ». 

   принимать 
 его;приг

лашатькдействию/взаим

одействию 

 исоглаш
аться/несоглашатьсяпри

нятьвнёмучастие;делать

предложение  
 ивыраж

ать согласие 

/несогласие принять 
его;Делать

 краткие

сообщения,   описывать 
события/явления 
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24 Введение

 и

первичнаяактивиза
ция 

ЛЕпотеме«СМИ» 

1.1.5. Комбинированный

 диалог

(сочетаниеразныхтиповдиалогов) 
для решения 

сложныхкоммуникативныхзадач 

1.1 

1.3 

2.2 

Вести

 диалог:

обращатьсяспросьбойив
ыражатьготовность/отка

зеевыполнить;давать        

совет        и 

принимать        /        не 
принимать 

 его;приг
лашатькдействию/взаим

одействию 

 исоглаш
аться/несоглашатьсяпри

нятьвнёмучастие;делать

предложение  
 ивыраж

ать согласие 

/несогласие принять 

его;Делать
 краткие

сообщения,   описывать 
события/явления 

25 Проект
 средства

массовойинформа

ции. 

4.3. Написание личного письма

 вответнаписьмо-

стимул 

1.3.1. 
1.4.3. 

Читатьаутентичныетекс
ты разных жанров 

спониманиемосновногос

одержания; 

Писатьличноеписьмопо

образцу. 
26 Проект средства 

массовойинф

ормации. 

5.1.3. Чтение       вслух       небольших 
аутентичных 

 текстов,по

строенныхнаизученномязыковом

 материале,
демонстрирующеепониманиетекс

та,   ссоблюдением  правил 

чтенияисоответствующейинтона
ции 

1.3. Читать      аутентичные 
тексты разных жанров 

спониманиемосновногос

одержания 

Unit 2 The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers Steps 1—

10(26часов) 

27 Введение

 ипервична

яактивизация 
ЛЕпотеме

 «Печатные

издания». 

Предпочтения
 в

чтении. 

5.1.3. Чтениевслухнебольшихаутентич

ных 

 текстов,по
строенныхнаизученномязыковом

 материале,

демонстрирующеепониманиетекс

та,ссоблюдениемправилчтенияис
оответствующей 
интонации 

1.3.2. Читать текст

 свыборочн

ымпониманиемнужной/
интересующейинформа

ции(просмотровое/поис

ковоечтение); 

28 Ознакомительноеч

тение по теме 

«Печатные

издания». 

5.2.20 Причастиянастоящегоипрошедш

еговремени 

(причастиеIипричастиеII) 

2.3 

2.4 
Грамматическая 

сторонаречи. 



32  

29 Обучающеечтение

по теме

 «Самыеизвест

ныебиблиотекими

ра». 

3.1. Понимание

 основного

содержания аутентичных 

текстовразных жанров 

(ознакомительноечтение) 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос
одержания 

30 Посещение

библиотеки. 

Слова-

синонимы:употреб

ление

 в

речи. 

5.3.1. Лексические

 единицы,

обслуживающиеситуацииврамка

хтематикиначальнойиосновнойш

колы 

3.1.1 Лексическая  

 сторонареч

и.Основные 

значениялексических

   

 единиц(сло

в,словосочетаний),обслу

живающихситуации в

  

 рамкахтема

тики 

 основнойш

колы  (см.  подраздел 

«Предметноесодержани

е речи»

 вразделе  

 1 

кодификатора). 

31 Аудирование

 потеме

 «Книги» 

 спонимание

мосновногосодерж

ания. 

Литературные

жанры. 

2.2. Выборочное  

 пониманиенеобх

одимой/запрашиваемойинформац

ии в

 несложныхзвуча

щихаутентичныхтекстах 

2.4.1 Пониматьаутентичныете

кстыразныхжанров 

32 Диалог-

расспроспотеме«К

ниги»сопоройнапл

ан. 

1.1.5. Комбинированный

 диалог

(сочетаниеразныхтиповдиалогов) 

для решения 

сложныхкоммуникативныхзадач 

1.1 

1.3 
2.2 

Вести

 диалог:

обращатьсяспросьбойив
ыражатьготовность/отка

зеевыполнить;давать        

совет        и 

принимать        /        не 
принимать 

 его;приг

лашатькдействию/взаим
одействию 

 исоглаш

аться/несоглашатьсяпри
нятьвнёмучастие;делать

предложение  

 ивыраж
ать согласие 

/несогласие принять 

его;Делать краткие 

сообщения,описыватьсо

бытия/явления 
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33 Неопределенноеме

стоимение“one”:уп

отребление

 в

речи. 

5.2.24 

. 

Местоимения:личные(вименител

ьномиобъектномпадежах,атакжев

абсолютнойформе),

 притяжательные,

указательные,неопределенные,от

носительные,вопросительные 

2.3 

2.4 
Грамматическая 

сторонаречи. 

34 Изучающее 

чтениепо теме 

«Пресса».Британс

каяпресса. 

5.3.1. Лексические

 единицы,

обслуживающиеситуацииврамка

хтематикиначальнойиосновнойш

колы 

3.1.1 Лексическая  

 сторонареч

и.Основные 

значениялексических

   

 единиц(сло

в,словосочетаний),обслу

живающихситуации в

  

 рамкахтема

тики 

 основнойш

колы  (см.  подраздел 

«Предметноесодержани

е речи»

 вразделе  

 1 

кодификатора). 

35 Причастиепервое:

правилаупотребле

ния. 

Журналистика. 

5.2.20 Причастиянастоящегоипрошедш

еговремени 

(причастиеIипричастиеII) 

2.3 

2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

36 Причастиевторое:п

равилаупотреблен

ия. 

Различные

журналы. 

5.2.20 Причастиянастоящегоипрошедш

еговремени 

(причастиеIипричастиеII) 

2.3 
2.4 

Грамматическая 
сторонаречи. 

37 Аудирование

 потеме 

 «Первыепеч

атные издания»с

 извлечением

необходимойинфо

рмации. 

2.2. Выборочное  

 пониманиенеобх

одимой/запрашиваемойинформац

ии в

 несложныхзвуча

щихаутентичныхтекстах 

2.4.1 Пониматьаутентичныете
кстыразныхжанров 

38 Причастиепервоеи

 второе: 

сравнительный

анализ 

Контроль 

навыковаудирован

ияпотеме«Печатн

ые 

издания». 

2.2. Выборочное  

 пониманиенеобх

одимой/запрашиваемойинформац

ии в

 несложныхзвуча

щихаутентичныхтекстах 

2.4.1 Пониматьаутентичныете

кстыразныхжанров 
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39 Фразовый глагол 

«look»:употреблен

ие

 в

речи. 

5.2.17 Фразовыеглаголы(lookfor, …) 2.3 

2.4 
Грамматическая 

сторонаречи. 

40 Передачасодержан

ияпрослушанногоп

отеме

 «Печатные

издания»сопоройн

а  ключевые 

слова. 

1.2.3. Сообщение по 

прочитанному/услышанномутекст

у 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос
одержания 

41 Структуры

 с

причастиемпервы

м:употребление

 в

речи. 

Электронныекниги

. 

5.2.20 

. 

Причастиянастоящегоипрошедш

его времени 

(причастиеIипричастиеII) 

2.3 

2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

42 Глагол

 «lie»:

употреблениенапи
сьме. 

Карманные

деньги. 

Контроль 

навыковчтенияреч

ипотеме«Печатны

еиздания». 

3.1. Понимание

 основного

содержания аутентичных 

текстовразных жанров 

(ознакомительноечтение) 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос
одержания 

43 Аудированиепоте

ме«Книгидлядетей

» с 
извлечением

необходимой

информации. 

2.2. Выборочное  

 пониманиенеобх

одимой/запрашиваемойинформац

ии в

 несложныхзвуча

щихаутентичныхтекстах 

2.4.1 Пониматьаутентичныете

кстыразныхжанров 

44 Образованиеимёнп
рилагательныхпри

 помощи

суффиксов–lyи–
ous. 

5.3.6. Аффиксыглаголов:re-,dis-,mis-; 

-ize/ise.

 Аффиксы

существительных: -er/-or, -ness, -

ist,-ship,-ing,-sion/tion,-ance/ence,-

ment,-ity/-

ty.Аффиксыприлагательных:-y,-

ic, 

-ful,-al,-ly,-ian/an,ent,-ing,-ous, 

-ible/able,-less,-ive,inter-,un-,in- 

/im-.Суффикснаречий-

ly.Суффиксычислительных: -teen, 

-ty, -th 

3.1.1 Лексическая  

 сторонареч

и.Основные 

значениялексических

   

 единиц(сло

в,словосочетаний),обслу

живающихситуации в

  

 рамкахтема

тики 

 основнойш

колы 
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45 Ознакомительноеч

тение по теме 

«Журналисты 
 ижу

рналистика»Контр

ольнавыковписьме
нной

 речи

по теме 
«Печатныеиздания

». 

3.1. Понимание

 основного

содержания аутентичных 

текстовразных жанров 

(ознакомительноечтение) 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос
одержания 

46 ТворчествоДжоан

Роулинг. 

5.1.1. Адекватное (без 

фонематическихошибок,ведущих

ксбоювкоммуникации) 

произношение 

иразличениенаслухвсехзвукованг

лийскогоязыка;соблюдениеправи

льного ударения в словах 

ифразах; деление предложения 

насмысловыегруппы 

1.2.1 
2.2.1 

Понимать

 основное
содержаниенесложныха

утентичныхпрагматичес

кихтекстов(прогноз 
 погоды,п

рограммы теле

 ирадиопе

редач,объявлениянавокз
але/ваэропорту)ивыделя

тьзначимую 
информацию.Владеть 

     навыкамиадекватногопр

оизношения
 и

различения на слух 

всехзвуков        
английского 

языка;

 соблюдать
ударение и интонацию 

всловахифразах;владеть

ритмикоинтонационны

ми 
 навыками

произношенияразличны

х   типов 
предложений 

47 Конструкция

 с

Vingпослеглагола 

«mind»:употребле

ние

 в

речи. 

5.2.11 Конструкциисглаголамина-ing:to 

love/hate doing something; 

Stoptalking 

2.3 
2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 
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48 Идиомы:употребл

ение

 в

речи 

Контроль 

навыковустнойреч

ипотеме«Печатны

еиздания». 

5.3.2. Наиболее

 распространенные

устойчивыесловосочетания 

3.1.1 Лексическая  

 сторонареч

и.Основные 

значениялексических

   

 единиц(сло

в,словосочетаний),обслу

живающихситуации в

  

 рамкахтема

тики 

 основнойш

колы  (см.  подраздел 

«Предметноесодержани

е речи»

 вразделе  

 1 

кодификатора). 

49 Энциклопедия 

«Британика». 

5.1.1. Адекватное (без 

фонематическихошибок,ведущих

ксбоювкоммуникации) 

произношение 

иразличениенаслухвсехзвукованг

лийскогоязыка;соблюдениеправи

льного ударения в словах 

ифразах; деление предложения 

насмысловыегруппы 

1.2.1 

2.2.1 
Понимать 

 основноесо
держаниенесложныхаут

ентичныхпрагматически

хтекстов(прогноз 
 

 погоды,прог

раммы  теле
 ирадиопере

дач,объявлениянавокзал

е/ваэропорту)ивыделять

значимуюинформацию.
Владетьнавыками

 адекватного

произношения  
 иразличени

янаслухвсехзвуков

 английского 
языка;

 соблюдать

ударение и интонацию 

всловахифразах;владеть
ритмикоинтонационны

ми 

 навыками
произношения 

различных
 типов

предложений 

50 Музей

 Шерлока

Холмса. 

1.2.3. Сообщение по 

прочитанному/услышанномутекст

у 

2.3 

2.4 
Грамматическая 
сторонаречи. 

51 Проект

 печатные

издания. 

3.1. Понимание

 основного

содержания аутентичных 

текстовразных жанров 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос

одержания 
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(ознакомительноечтение) 

52 Проект

 печатные

издания. 

1.2.3. Сообщение по 
прочитанному/услышанномутекст

у 

2.3 
2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

Unit 3 Science and Technology Steps 1—

10(26часов) 

53 Введение

 ипервичная

активизацияЛЕпот

еме «Наука

 итехнологи

я». 

Термины«наука»и

«техника». 

5.1.1. Адекватное (без 

фонематическихошибок,ведущих
ксбоювкоммуникации) 

произношение 

иразличениенаслухвсехзвукованг
лийскогоязыка;соблюдениеправи

льного ударения в словах 

ифразах; деление предложения 

насмысловыегруппы 

1.2.1 

2.2.1 
Понимать 

 основноесо
держаниенесложныхаут

ентичныхпрагматически

хтекстов(прогноз 
 

 погоды,прог

раммы  теле

 ирадиопере
дач,объявлениянавокзал

е/ваэропорту)ивыделять

значимуюинформацию.
Владетьнавыками

 адекватного

произношения  
 иразличени

янаслухвсехзвуков

 английского 

языка;
 соблюдать

ударение и интонацию 

всловахифразах;владеть
ритмикоинтонационны

ми 

 навыками
произношенияразличны

х   типов 
предложений 

54 Ознакомительноеч

тение по теме 

«Известные

ученые». 

3.1. Понимание

 основного

содержания аутентичных 
текстовразных жанров 

(ознакомительноечтение) 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос
одержания 

55 Герундий после 

глаголов

 с

предлогами:прави

лаупотребления 

5.2.11 Конструкциисглаголамина-ing:to 

love/hate doing something; 
Stoptalking 

2.3 

2.4 
Грамматическая 

сторонаречи. 
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56 Глагол и 

существительное 

«use»:сравните

льныйанализ 

1.1.5. Комбинированный

 диалог

(сочетаниеразныхтиповдиалогов) 
для решения 

сложныхкоммуникативныхзадач 

1.1 

1.3 

2.2 

Вести

 диалог:

обращатьсяспросьбойив
ыражатьготовность/отка

зеевыполнить;давать        

совет        и 

принимать        /        не 

принимать
 его;

приглашатькдействию/в
заимодействию  и 

     соглашаться/несоглашат

ьсяпринятьвнёмучастие;
делатьпредложение 

 ивыраж

ать согласие 

/несогласие принять 
его;Делать

 краткие

сообщения,   описывать 
события/явления 

57 Высказывание

 по

теме 

«Индустриальная

революция» 

1.1.5. Комбинированный

 диалог

(сочетаниеразныхтиповдиалогов) 

для решения 
сложныхкоммуникативныхзадач 

1.1 

1.3 
2.2 

Вести

 диалог:

обращатьсяспросьбойив

ыражатьготовность/отка
зеевыполнить;давать        

совет        и 

принимать        /        не 
принимать 

 его;приг

лашатькдействию/взаим
одействию 

 исоглаш

аться/несоглашатьсяпри
нятьвнёмучастие;делать

предложение  

 ивыраж
ать согласие 

/несогласие принять 

его;Делать

 краткие
сообщения,   описывать 
события/явления 

58 Изучающее 

чтениепотеме«Ист

орияразвитиятехни

ки». 

3.3 Полноеиточноепониманиесодерж

ания
 несложных

аутентичныхадаптированныхтекс

товразныхжанров(изучающеечте

ние) 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 
спониманиемосновногос

одержания 

59 Герундий и 

глаголы с 

предлогами:употре

бление

 в

речи 

5.2.11 Конструкциисглаголамина-ing:to 

love/hate doing something; 

Stoptalking 

2.3 
2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 
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60 Аудирование

 потеме

 «Орудия 

труда и 

современныебытов

ые приборы»с

 пониманием

основногосодержа

ния. 

2.2. Выборочное  

 пониманиенеобх

одимой/запрашиваемойинформац
ии в

 несложныхзвуча

щихаутентичныхтекстах 

2.4.1 Пониматьаутентичныете

кстыразныхжанров 

61 Определенный

 инеопр

еделенныйартикли

:

 правила

употребления 

5.2.23 Определенный/неопределенный/н

улевойартикль 

2.3 

2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

62 Глаголы«invent»и 

«discover»: 

3.3 Полное и точное 

 пониманиесодержания

  несложных 

аутентичных адаптированных 

1.3. Читать
 аутентичные

текстыразныхжанровс 

 сравнительный

анализ 

 текстов разных

 жанров(изучающееч

тение) 

 пониманием

 основного

содержания 

63 Образованиеглаго

лов

 при

помощипрефикса 

–en 

5.3.6. Аффиксыглаголов:re-,dis-,mis-; 

-ize/ise.

 Аффиксы

существительных: -er/-or, -ness, -

ist,-ship,-ing,-sion/tion,-ance/ence,-

ment,-ity/-

ty.Аффиксыприлагательных:-y,-

ic, 

-ful,-al,-ly,-ian/an,ent,-ing,-ous, 

-ible/able,-less,-ive,inter-,un-,in- 

/im-.Суффикснаречий-

ly.Суффиксычислительных: -teen, 

-ty, -th 

3.1.1 Лексическая  

 сторонареч

и.Основные 

значениялексических

   

 единиц(сло

в,словосочетаний),обслу

живающихситуации в

  

 рамкахтема

тики 

 основнойш

колы 

64 Просмотровоечтен

ие по теме 

«Наука и 

медицина».Контро

льнавыковаудиров

ания потеме

 «Наука  и 

технология» 

2.2. Выборочное  

 пониманиенеобх

одимой/запрашиваемойинформац

ии в

 несложныхзвуча

щихаутентичныхтекстах 

2.4.1 Пониматьаутентичныете

кстыразныхжанров 
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65 Диалог-

расспроспотеме«Н

аучныеизобретени

я» 

5.1.1. Адекватное (без 

фонематическихошибок,ведущих

ксбоювкоммуникации) 

произношение 

иразличениенаслухвсехзвукованг

лийскогоязыка;соблюдениеправи

льного ударения в словах 

ифразах; деление предложения 

насмысловыегруппы 

1.2.1 

2.2.1 
Понимать 

 основноесо

держаниенесложныхаут
ентичныхпрагматически

хтекстов(прогноз 

 
 погоды,прог

раммы  теле

 ирадиопере
дач,объявлениянавокзал

е/ваэропорту)ивыделять

значимуюинформацию.

Владетьнавыками
 адекватного

произношения  

 иразличени
янаслухвсехзвуков

 английского 

языка;
 соблюдать

ударение и интонацию 

всловахифразах;владеть

ритмикоинтонационны
ми 

 навыками

произношения 

различных

 типов
предложений 

66 Инфинитив:п

равилаупотре

бления 

5.2.12 КонструкцииIttakesme…todosome

thing;to look/feel/behappy 

2.3 

2.4 
Грамматическая 

сторонаречи. 

67 Употреблениеопре

деленного

 и

неопределенного 

артиклей с 

5.2.23 Определенный/неопределенный/н

улевойартикль 

2.3 
2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

 объектами

 и

явлениями 

    

68 Фразовый  глагол 

«to

 break»:

употреблениевреч

и 

Контроль 

навыковчтенияреч

ипотеме«Наукаите

хнология» 

5.2.17 Фразовыеглаголы(lookfor, …) 2.3 

2.4 
Грамматическая 

сторонаречи. 
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69 Изучающеечтение

по теме 

«Исследованиекос

моса».

 Нил

Армстронг. 

5.1.3. Чтениевслухнебольшихаутентич

ных 

 текстов,по

строенныхнаизученномязыковом

 материале,

демонстрирующеепониманиетекс

та,ссоблюдениемправилчтенияис

оответствующей 

интонации 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос
одержания 

70 Модальныеглагол

ы в 

значении 

«возможность»:уп

отребление

 в

речи 

5.2.18 Модальныеглаголыиихэквивален

ты (may, can/be able 

to,must/haveto/should;need,shall,co

uld, might, would) 

2.3 

2.4 
Грамматическая 

сторонаречи. 

71 Монологическиев

ысказывания

 потеме

 «Важные

науки»сопоройнап

лан 

5.1.1. Адекватное (без 

фонематическихошибок,ведущих

ксбоювкоммуникации) 

произношение 

иразличениенаслухвсехзвукованг

лийскогоязыка;соблюдениеправи

льного ударения в словах 

ифразах; деление предложения 

насмысловыегруппы 

1.2.1 

2.2.1 
Понимать 

 основноесо

держаниенесложныхаут
ентичныхпрагматически

хтекстов(прогноз 

 
 погоды,прог

раммы  теле

 ирадиопере

дач,объявлениянавокзал
е/ваэропорту)ивыделять

значимуюинформацию.

Владетьнавыками
 адекватного

произношения  

 иразличени
янаслухвсехзвуков

 английского 

языка;

 соблюдать
ударение и интонацию 

всловахифразах;владеть

ритмикоинтонационны
ми 

 навыками

произношенияразличны

х   типов 
предложений 

72 Идиомы,обознача

ющиенебесные

 тела. 

5.3.2. Наиболее

 распространенные

устойчивыесловосочетания 

3.1.1 Лексическаясторонареч

и.Основные 

значениялексических       

единиц 

(слов,словосочетаний), 

 Употребление

 в

речи. 

   обслуживающихситуаци

и в 

 рамкахтема

тики 

 основнойш

колы 



42  

73 Написаниеличного

 

 письмазар

убежномудругу

 по  теме 

«Наука и 

технология» 

4.3. Написание личного письма

 вответнаписьмо-

стимул 

1.3.1 

1.4.3 
Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос
одержания; 

Писатьличноеписьмопо

образцу. 

74 Передачасодержан

ияпрослушанногоп

отеме 

«Изобретение» 

 со

порой на 

ключевыеслова 

1.2.3. Сообщение по 

прочитанному/услышанномутекст

у 

2.3 

2.4 
Грамматическая 
сторонаречи. 

75 Высказывания 

 потеме

 «Важное

изобретение»,выра

жая 

 своёмне

ние 

5.3.2. Наиболее

 распространенные

устойчивыесловосочетания 

3.1.1 Лексическая  

 сторонареч

и.Основные 

значениялексических

   

 единиц(сло

в,словосочетаний),обслу

живающихситуации в

  

 рамкахтема

тики 

 основнойш

колы 

76 Систематизацияио

бобщение 

знанийпотеме«Нау

каитехнология» 

1.2.3. Сообщение по 

прочитанному/услышанномутекст

у 

2.3 
2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

77 Употреблениеинф

инитивапосленеко

торыхглаголов. 

5.2.15 Наиболее

 употребительные

личныеформыглаголовдействите

льногозалога:PresentSimple,Future

SimpleиPastSimple, Present и Past 

Continuous,PresentиPastPerfect 

2.3 

2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

78 Употреблениегеру

ндия

 после

некоторыхглаголо

в. 

5.2.11 Конструкциисглаголамина-ing:to 

love/hate doing something; 

Stoptalking 

2.3 

2.4 
Грамматическая 

сторонаречи. 

Unit4 Being aTeenagerSteps1—10 
(24 часов) 
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79 Существительные 

«couple»и«pair»:ср

авнительныйанали

з 

5.1.1. Адекватное (без 

фонематическихошибок,ведущих

ксбоювкоммуникации) 

произношение 

иразличениенаслухвсехзвукованг

лийскогоязыка;соблюдениеправи

льногоударениявсловахи 

1.2.1 
2.2.1 

Понимать

 основное

содержаниенесложныха
утентичныхпрагматичес

кихтекстов(прогноз 

 погоды, 

программы теле

 ирадиопе
редач, 

   фразах;делениепредложениянасм

ысловыегруппы 

 объявлениянавокзале/ва

эропорту)ивыделятьзна
чимуюинформацию.Вла

детьнавыками

 адекватного

произношения
 иразличени

янаслухвсехзвуков

 английского 
языка;

 соблюдать

ударение и интонацию 
всловахифразах;владеть

ритмикоинтонационны

ми 

 навыками
произношенияразличны

х   типов 
предложений 

80 Изучающеечтение

по теме 

«Поведениеподрос

тковдомаившколе»

. 

5.1.3. Чтениевслухнебольшихаутентич

ных 

 текстов,по

строенныхнаизученномязыковом

 материале,

демонстрирующеепониманиетекс

та,ссоблюдениемправилчтенияис

оответствующей 

интонации 

1.3. Читатьаутентичныетекс
ты разных жанров 

спониманиемосновногос

одержания 

81 Сложноедопо

лнение:прави

лаупотреблен

ия 

5.2.15 Наиболее

 употребительные

личныеформыглаголовдействите

льногозалога:PresentSimple,Future

SimpleиPastSimple, Present и Past 

Continuous,PresentиPastPerfect 

2.3 

2.4 
Грамматическая 
сторонаречи. 

82 Передачасодержан

ияпрочитанного

 потеме

 «Проблема

карманныхденег»с

опоройнаплан. 

1.2.2. 1.2.2.Передачасодержания,основ

ной мысли прочитанного 

сопоройнатекст 

1.1.2.2 Делать

 краткие

сообщения,описыватьсо
бытия/явления(врамках

изученныхтем). 
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83 Аудирование

 по

теме«Работадляпо

дростков» 

 сп

ониманиемосновн

огосодержания 

2.2. Выборочное  

 пониманиенеобх

одимой/запрашиваемойинформац

ии в

 несложныхзвуча

щихаутентичныхтекстах 

2.4.1 Пониматьаутентичныете

кстыразныхжанров 

84 Употреблениесло

жногодополнения

послеглаголовчувс

твенного,слуховог

о

 и

зрительноговоспри

ятия 

5.2.15 Наиболее

 употребительные

личныеформыглаголовдействите

льногозалога:PresentSimple,Future

SimpleиPastSimple, Present и Past 

Continuous,PresentиPastPerfect 

2.3 

2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

85 Передачасодержан

ияпрослушанногоп

отеме

 «Проблема

иммиграции» 

1.2.2. 1.2.2.Передачасодержания,основ

ной мысли прочитанного 

сопоройнатекст 

1.1.2.2 Делать

 краткие

сообщения,описыватьсо
бытия/явления(врамках

изученныхтем). 

86 Просмотровоечтен

ие по теме 

«Проблемаотцови

детей». 

5.1.3. Чтениевслухнебольшихаутентич

ных 

 текстов,по

строенныхнаизученномязыковом

 материале,

демонстрирующеепониманиетекс

та,ссоблюдениемправилчтенияис

оответствующей 

интонации 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос
одержания 

87 Введение

 ипервична

яактивизацияЛЕпо

теме

 «Проблема

расизма» 

5.1.1. Адекватное (без 

фонематическихошибок,ведущих

ксбоювкоммуникации) 

произношение 

иразличениенаслухвсехзвукованг

лийскогоязыка;соблюдениеправи

льного ударения в словах 

ифразах; деление предложения 

насмысловыегруппы 

1.2.1 
2.2.1 

Понимать 

 основноесо
держаниенесложныхаут

ентичныхпрагматически

хтекстов(прогноз 

 
 погоды,прог

раммы  теле

 ирадиопере
дач,объявлениянавокзал

е/ваэропорту)ивыделять

значимуюинформацию.

Владетьнавыками
 адекватного

произношения  

 иразличени
янаслухвсехзвуков

 английского 

языка;
 соблюдать

ударение и интонацию 

всловахифразах;владеть

ритмикоинтонационны
ми 
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 навыками

произношенияразличны

х   типов 
предложений 

88 Изучающее 

чтениепо 

теме«Расизм» 

Контроль 

навыковаудирован

ияпотеме

 «Быть

подростком» 

5.1.3. Чтениевслухнебольшихаутентич

ных 

 текстов,по

строенныхнаизученномязыковом

 материале,

демонстрирующеепониманиетекс

та,ссоблюдениемправилчтенияис

оответствующей 

интонации 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос

одержания 

89 Образованиеимёнп

рилагательныхпри

 помощи

суффикса–ive. 

5.3.6. Аффиксыглаголов:re-,dis-,mis-; 

-ize/ise.

 Аффиксы

существительных: -er/-or, -ness, -

ist,-ship,-ing,-sion/tion,-ance/ence,-

ment,-ity/-

ty.Аффиксыприлагательных:-y,-

ic, 

-ful,-al,-ly,-ian/an,ent,-ing,-ous, 

-ible/able,-less,-ive,inter-,un-,in- 

/im-.   Суффикс   наречий     -ly. 

3.1.1 Лексическая  

 сторонареч

и.Основные 

значениялексических

   

 единиц(сло

в,словосочетаний),обслу

живающихситуации в

  

 рамкахтема

тики 

 основнойш

колы 

   Суффиксычислительных:-teen,-

ty, -th 
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90 Составлениедиало

га-расспросапо

 теме 

«Подростки

 и

азартныеигры». 

1.1.2. Диалог-расспрос 1.1 

1.3 
2.2 

Вести

 диалог:

обращатьсяспросьбойив
ыражатьготовность/отка

зеевыполнить;давать        

совет        и 

принимать        /        не 
принимать 

 его;приг
лашатькдействию/взаим

одействию 

 исоглаш
аться/несоглашатьсяпри

нятьвнёмучастие;делать

предложение  
 ивыраж

ать согласие 

/несогласие принять 

его;Делать краткие 

сообщения,описыватьсо
бытия/явления 

91 Употреблениеслож

ногодополненияпо

слеглаголов«tolet»

и 

«to make». 

5.2.17 Фразовыеглаголы(lookfor, …) 2.3 
2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

92 Фразовый глагол 

«to get»: 

употребление

 в

речи 

Контрольнавыковч

тения по теме 

«Быть 

подростком» 

5.2.17 Фразовыеглаголы(lookfor, …) 2.3 
2.4 

Грамматическая 

сторонаречи. 

93 Ознакомительноеч

тение по теме 

«Детские

 и

молодёжныеорган

изации

 в

Россииидругихстр

анах». 

3.1. Понимание

 основного

содержания аутентичных 

текстовразных жанров 

(ознакомительноечтение) 

1.3. Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 
спониманиемосновногос

одержания 

94 Структуры

 с

глаголами«tobe»и 

«to get»: 

сравнительный

анализ 
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95 Изучающее 

чтениепо теме 

«Легко 

либытьподростком

». 

Контроль 

навыковписьменно

й   речи 

4.3. Написание личного письма

 вответнаписьмо-

стимул 

1.3.1. 

1.4.3. 
Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос
одержания; 

Писатьличноеписьмопо
образцу. 

 по теме

 «Бытьподрос

тком». 

    

96 Монологическиев

ысказывания

 потеме

 «Проблемы

подростков». 

5.1.1. Адекватное (без 

фонематическихошибок,ведущих

ксбоювкоммуникации) 

произношение 

иразличениенаслухвсехзвукованг

лийскогоязыка;соблюдениеправи

льного ударения в словах 

ифразах; деление предложения 

насмысловыегруппы 

1.2.1 

2.2.1 
Понимать 

 основноесо
держаниенесложныхаут

ентичныхпрагматически

хтекстов(прогноз 

 
 погоды,прог

раммы  теле

 ирадиопере
дач,объявлениянавокзал

е/ваэропорту)ивыделять

значимуюинформацию.
Владетьнавыками

 адекватного

произношения  

 иразличени
янаслухвсехзвуков

 английского 

языка;
 соблюдать

ударение и интонацию 

всловахифразах;владеть

ритмикоинтонационны
ми 

 навыками

произношенияразличны
х   типов 
предложений 

97 Передачасодержан

ияпрослушанногоп

отеме

 «Проблемы

подростков». 

1.2.2. 1.2.2.Передачасодержания,основ

ной мысли прочитанного 

сопоройнатекст 

1.1 

2.2 
Делать

 краткие

сообщения,описыватьсо
бытия/явления(врамках

изученныхтем). 

98 АктивизацияЛЕпо

теме«Бытьподрост

ком». 

Контроль 

навыковустнойреч

ипотеме «Быть 

подростком» 

1.2.2. 1.2.2.Передачасодержания,основ

ной мысли прочитанного 

сопоройнатекст 

1.1 

2.2 
Делать
 краткие

сообщения,описыватьсо

бытия/явления(врамках
изученныхтем). 
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99 Написаниеличного

письмапотеме

 «Быть

подростком» 

4.3. Написание личного письма

 вответнаписьмо-

стимул 

1.3.1 

1.4.3 
Читатьаутентичныетекс

ты разных жанров 

спониманиемосновногос
одержания; 

Писатьличноеписьмопо
образцу. 

100 ТворчествоДжеро

ма

 Дэвида

Сэлинжера. 

5.1.1. Адекватное (без 

фонематическихошибок,ведущих

ксбоювкоммуникации) 

произношение 

иразличениенаслухвсехзвукованг

лийскогоязыка;соблюдениеправи

льного ударения в словах 

ифразах; деление предложения 

насмысловыегруппы 

1.2.1 

2.2.1 
Понимать

 основное

содержаниенесложныха

утентичныхпрагматичес
кихтекстов(прогноз 

 погоды,п

рограммы теле
 ирадиопе

редач,объявлениянавокз

але/ваэропорту)ивыделя
тьзначимую 
информацию.Владеть 

     навыкамиадекватногопр

оизношения

 и
различения на слух 

всехзвуков        

английского 

языка;
 соблюдать

ударение и интонацию 

всловахифразах;владеть
ритмикоинтонационны

ми 

 навыками

произношенияразличны
х   типов 
предложений 

101 Систематизацияио

бобщение 

знанийпотеме«Быт

ьподростком» 

1.1.5. Комбинированный

 диалог

(сочетаниеразныхтиповдиалогов) 

для решения 

сложныхкоммуникативныхзадач 

1.1 

1.3 

2.2 

Вести

 диалог:
обращатьсяспросьбойив

ыражатьготовность/отка

зеевыполнить;давать        

совет        и 

принимать        /        не 
принимать 
 его;приг

лашатькдействию/взаим

одействию 

 исоглаш
аться/несоглашатьсяпри

нятьвнёмучастие;делать

предложение  
 ивыраж

ать согласие 

/несогласие принять 
его;Делать

 краткие

сообщения,   описывать 
события/явления 
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102 Систематизацияио

бобщение 

знанийзакурс9клас

с 

1.1.5. Комбинированный

 диалог

(сочетаниеразныхтиповдиалогов) 

для решения 

сложныхкоммуникативныхзадач 

1.1 

1.3 

2.2 

Вести

 диалог:

обращатьсяспросьбойив
ыражатьготовность/отка

зеевыполнить;давать        

совет        и 

принимать        /        не 
принимать 

 его;приг
лашатькдействию/взаим

одействию 

 исоглаш
аться/несоглашатьсяпри

нятьвнёмучастие;делать

предложение  
 ивыраж

ать согласие 

/несогласие принять 
его;Делать

 краткие
сообщения,описыватьсо

бытия/явления 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Федеральный государственный образовательныйстандарт основного 

общего образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы в единстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению ицеленаправленной 

познавательной деятельности, системызначимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

игражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строитьжизненные планы, 

способность к осознанию российскойидентичности в поликультурном 

социуме.В соответствии с государственным стандартомизучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области Иностранный язык;  
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 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 личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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 включают освоенные обучающимися 

межпредметныепонятия и универсальные учебныедействия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планированияи 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построениеиндивидуальной образовательной 

траектории.  

В соответствии с государственным стандартом и Примернойпрограммой 

основного общего образования изучение иностранногоязыка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняяразные социальные 

роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе: находить 

общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определятьтему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/поключевым словам, умение выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические дляданной предметной области 

умения, виды деятельности пополучению нового знания в рамках учебного 

предмета, егопреобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы 

должныпродемонстрировать следующие результаты освоения иностранного 

языка: 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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• говорении 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу встандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложениясобеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

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

стране/странах изучаемогоязыка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного,выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному,давать краткую характеристику персонажей; 

• аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержаниенесложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опоройна языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозироватьего содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основнуюмысль; выделять главные факты, 
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опуская второстепенные,устанавливать логическую последовательность 

основныхфактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилейс полным и точным 

пониманием, используя различныеприемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку,анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать своемнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

• письме 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основнойшколы 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, модальныхглаголов 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 ифразах; 
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 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильночленить предложение на смысловые 

группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников 

требуется: 

 знание национально-культурных особенностей речевогои неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемогоязыка, применение этих 

знаний в различных ситуацияхформального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише,наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятыев странах изучаемого языка в различных 

ситуациях формального и неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалийстраны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, 

поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 наличие представления об особенностях образа жизни,быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и ихвкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного положения 

в условиях дефицитаязыковых средств в процессе приема и передачи 

информации за счет умения: 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой(интернациональные 

слова, словообразовательный анализ,вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 

происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе ≪мозговогоштурма≫ под руководством 

учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группепод руководством 

учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 
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 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

a. анализ (выделение признаков), 

b. синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

c. выбирать основания для сравнения, классификацииобъектов, 

d. устанавливать аналогии и причинно-следственныесвязи, 

e. выстраивать логическую цепь рассуждений, 

f. относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

a. обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорногоконспекта, 

b. составлять простой план текста (в виде ключевых слов,вопросов); 

коммуникативные: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, бытьготовым изменить 

свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

 сравнивать явления русского и английского языков науровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудированияв зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 
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 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте,кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлятьсубъективные опоры для устного 

высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным 

контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной 

культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различияиноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 

иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основедифференцирующих 

признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполненииотдельных заданий и 

порождении речевого высказывания наизучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами итаблицами, 

двуязычными словарями, мультимедийнымисредствами; 

 пользоваться поисковыми системами www.yahoo. 

 com.www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, 

обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе 

общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств,эмоций, основе 

культуры общения; 
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 достижение взаимопонимания в процессе устного иписьменного общения с 

носителями иностранного языка,установление межличностных, 

межкультурных контактовв доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как черезисточники информации 

на иностранном языке (в том числемультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежныхфорумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувстви эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественноготворчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом,добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим трудаи отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

К— комплект Д— демонстрационный 

1. Книгопечатная продукция (библиотечныйфонд) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Д) 

• Примерная программа основного общегообразования по иностранному языку 

(Д) 

• Рабочая программа. ≪Английский язык≫.5—9 классы. Серия “Rainbow 

English”.Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова (Д) 

• Учебники ≪Английский язык≫ (5—9 классы,серия “Rainbow English”). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова (К) 

• Книги для учителя ≪Английский язык≫ (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). АвторыО. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова (К) 

• Двуязычные и одноязычные словари (Д) 

• Книги для чтения ≪Английский язык≫ (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). АвторыО. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова (Д) 

• Диагностика результатов образования к УМК≪Английский язык≫ (5—9 

классы, серия“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева,И. В. Михеева, Е. 

А. Колесникова (К) 

• Лексико-грамматический практикум к УМК≪Английский язык≫ (5—9 

классы, серия“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева,И. В. Михеева, К. 

М. Баранова, Е. А. Колесникова (К) 

 

2. Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)Рабочие 

тетради к УМК ≪Английский язык≫(5—9 классы, серия “Rainbow 

English”).Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,К. М. Баранова (К) 
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3. Печатные пособия 

• Книги для чтения на английском языке,соответствующие уровню (5—9 

классы) (Д) 

• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

(Д) 

• Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на 

английскомязыке (Д) 

• Географическая карта России (Д) 

• Плакаты, содержащие страноведческий материал по англоговорящимстранам 

(Д) 

• Символы родной страны и стран изучаемогоязыка (Д) 

• Портреты выдающихся деятелей науки,культуры, политических деятелей 

странизучаемого языка (Д) 

 

4. Технические средства обучения и оборудования кабинетов 

• Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Экспозиционный экран 

• Интерактивная доска 

• Классная доска с набором приспособленийдля крепления таблиц, плакатов и 

картинок 

Стол учительский с тумбой.  

Ученические столы и стулья.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 (ред. от 

11.12.2020)  

2. Примерная образовательная программа (Протокол № 1/15 от 08.04.2015 

г. (в редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020).). 

3. Авторской программы курса английского языка к УМК «Английский 

язык» серии «RainbowEnglish» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

раздела «Summingup» и контрольных заданий, помещённых в учебнике и 

продублированных в рабочих тетрадях. Предлагаемые задания имеют целью 

обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка 

для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя 

проблемные области. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету 

«Английский язык» в свете требований ФГОС. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы по предмету «Английский язык» представляет собой один из 

инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.     

Планируемые результаты освоения программы основного образования по 

данному учебному  предмету  представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, 

факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств 

в рамках преобразования,  представления и интерпретации информации и 

логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-

следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 
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- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она 

привнес в выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их 

собственных работ и процесса их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от 

этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика, но не его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известны и педагогам, и учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский 

язык» 

1. Критерии оценивания письменных работ. 
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           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.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). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

5.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).  

2. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 
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Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

 



67 

 

Оцен

ка 

 

Содержание 

 

Коммуникатив

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

 грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 
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3. Критерии  оценки овладения чтением. 

          Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим 

различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте 

или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами 

чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике 

его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 

содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативная 
задача не 

решена. 

Учащийся не 

может построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 
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(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик читает 

на родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

 

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 
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примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 


