
 

 



Пояснительная записка 

Последние десятилетия XX и начало XXI вв. ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного 

характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние 

и на развитие образовательной сферы.  

Современная тенденция обучения иностранным языкам предусматривает 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с ре-

шением задач воспитательного и образовательного характера в процессе разви-

тия умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая программа предназначена для 5-9-х классов общеобразова-

тельных учреждений и составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования по ино-

странным языкам.  

Цели изучения иностранного языка:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех ос-

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

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фо-

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответ-

ствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных спосо-

бах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, тради-

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

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особен-

ностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положе-

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информа-

ции; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способа-

ми и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с ис-

пользованием новых информационных технологий;  

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения ино-

странного языка в современном мире и потребности пользоваться им как сред-

ством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремле-

ния к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отно-

шения к проявлениям иной культуры.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Данная про-

грамма предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в сле-



дующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способ-

ствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проект-

ной деятельности межпредметного характера. 

 

Место курса в учебном плане: 

На изучение учебного предмета «Английский язык» в основной школе вы-

деляется 510 часов, из них по 102 часа в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м классах (3 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэт-

нической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, ини-

циативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составля-

ющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистиче-

ские, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе: 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодейство-

вать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку./ по ключевым словам, выделять основ-



ную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы про-

граммы по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как сред-

ством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

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

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

дущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/cеле, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свой отношение к прочитан-

ному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать полностью речь учителя, одноклассни-

ков; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных не-

сложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуни-

кативным типам речи( сообщение/рассказ/ интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догад-

ку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и ви-

деотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нуж-

ной/интересующей информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой пере-

работки текста( языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различ-

ных коммуникативных типов(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное чтение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования( аффиксация, словосложе-

ния, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

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

 знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

 - знание национально культурных особенностей речевого и неречевого по-

ведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лекси-

ки), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучае-

мого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора ( скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- по-

пулярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта,культуры стран изуча-

емого языка ( всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 



Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудно-

стей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-

тать, слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-

ную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом ( грамматическим и линг-

вострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере : 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультур-

ных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осозна-

ние, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники инфор-

мации на иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тен-

денций в живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 



Содержание курса 

 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важ-

ным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования. Данная 

ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школь-

ника, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуни-

кативные умения на иностранном языке в четырѐх видах речевой деятельности, а 

также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объѐм используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Важным на этом этапе является развитие средствами учебного предмета та-

ких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, пат-

риотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Основное назначение курса «New Millennium English 5-9»-дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетентности учащихся 5-9 классов и 

достижение рабочего уровня владения английским языком.  

Основные характеристики курса: 

-широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания рече-

вого материала, тематики и проблематики говорения и письма, типов заданий, 

широкого применения проектной методики; 

-многоуровневость, так как курс предполагает овладение как языковыми так 

и речевыми аспектами коммуникации, а так же формирование личностного от-

ношения к обсуждаемым проблемам и развитие вех ключевых компетентностей; 

-полифункциональность, поскольку английский язык выступает и как цель 

обучения, и как средство осуществления разнообразной деятельности; 

-направленность на формирование у школьников целостной картины мира; 

-гуманитарная направленность и расширение лингвистического кругозора 

учащихся; 

-возрастная динамика, то есть постепенное изменение и усложнение содер-

жания; 

-систематическая реализация личносто-ориентированного коммуникативно-

когнитивного подхода к обучению. 

 

Предметное содержание речи 

5 класс 

Социально-бытовая сфера (52 часа): Тема «Это я»: информация о себе, своих 

увлечениях и хобби, своих друзьях. Тема «Моя семья»: информация о членах 

семьи, черты характера, обустройство дома. Тема «Еда»: продукты, составление 

меню, рецепты блюд, в магазине. Тема «Планы на лето»: прогноз погоды, состав-

ление планов на лето, обсуждение предстоящих каникул. Тема «Моя планета»: 



планеты солнечной системы, жизнь на других планетах, экология планеты Земля и 

ответственность человека за последствия своей деятельности. 

Социально-культурная сфера (40 часов): Тема «Жизнь животных»: название 

животных, экзотические и дикие животные, уход за животными, животные и чело-

век. 

Тема «Много лет назад»: жизнь в прошлом, доисторические животные, прове-

дение раскопок, достопримечательности современных город, путешествие по 

странам древнего мира. Тема «Давайте пойдем в театр»: репертуар театра, обсуж-

дение и постановка пьес, кукольный театр и сказки. Тема «Город и деревня» : тур 

по Лондону, невероятные здания мира, Москва – столица нашей Родины. 

Учебно-трудовая сфера (10 часов): Тема «Школа и каждодневная рутина» рас-

писание уроков и изучаемые школьные предметы, взаимоотношения учащихся и 

учителей, школьная жизнь зарубежных и Российских школьников. 

6 класс 

Социально-бытовая сфера (75 часов). Тема «Летом здорово»: чем дети занима-

ются летом, летний отдых, отдых реальный и придуманный. Тема «Внешний вид 

имеет значение»: мода подростков, описание людей, одежда. Тема «Внешний вид 

имеет значение»: мода подростков, описание людей, одежда. Тема «Страшные 

истории»: понятие страха и как побороть страх. Тема «Быть бодрым и здоровым»: 

посещение врача, забота о здоровье, профилактика и лечение простудных заболе-

ваний. Тема «Забота и участие»: помощь по дому, забота о питомцах, права ребен-

ка. Тема «Приятного путешествия»: виды путешествий, знаменитые путешествен-

ники, план путешествий. Тема «Будь мудрым к природе»: отдых в селе, посещение 

зоопарка, праздник «День Земли». 

Учебно-трудовая сфера. Тема «Чтение – это здорово» (9 часов): обсуждение 

книг, отзывы на книги, знакомство с русскими и зарубежными авторами, проведе-

ние книжных ярмарок. 

Социально-культурная сфера (18 часов). Тема «Как забавно» : хобби, увлече-

ния, телепрограммы и спортивные новости, компьютерные игры для детей. Тема 

«Мир английского» : значение изучения английского языка, англо-говорящие 

страны, становление английского языка, американский английский. Тема «Рожде-

ство и Новый год»: праздники в англо-говорящих странах, Рождество и Новый год, 

подарки к праздникам. 

7 класс 

Социально-бытовая сфера (50 часов). Тема «Оставайся на связи»: телефонный 

разговор, СМС сообщения, средства связи, культура общения. Тема «На старт, 

внимание, марш» : виды спорта, занятия физкультурой, уроки физкультуры. Тема 

«Звучит круто» : музыкальные стили и направления, музыкальные инструменты, 

роль музыки в жизни человека, хит-парады. Тема «Я в мире»: друзья, черты харак-

тера, понятие дружбы, верные друзья. Тема «Вселенная зовет»: планеты, жизнь в 

космосе и полеты в космос. 

Социально-культурная сфера (33 часа). Тема «Звезды и полоски»: Америка и ее 

достопримечательности, история появления, выдающиеся люди, праздники Аме-

рика. Тема «Звезды и полоски»: Америка и ее достопримечательности, история 

появления, выдающиеся люди, праздники Америка. Тема «На экране» (11 часов): 



фильмы, жанры фильмов, обзор фильмов и составление сценария. Тема «Добро 

пожаловать в Россию» 914 часов): народные ремесла, праздники, природа России и 

родного края. 

Учебно-трудовая сфера (19 часов). Тема «Прошлое, настоящее, будущее»: вещи 

прошлого, история вещей, этикет в разные времена, школа прошлого. Тема «Мир 

тайны»: детективы, расследования, преступление и наказание, тайны мира. 

8 класс 

Социально-бытовая сфера (60 часов). Тема «Мир подростка» : отдых на кани-

кулах, современные подростки и новые технологии, проблемы подростков. Тема 

«Магазин вокруг»: покупки, денежные единицы разных стран, подарки и реклама. 

Тема «Личные утверждения» : определение черты характера человека, его каче-

ства, типы личности, типы темперамента. Тема «Чувствуй себя как дома»: типы 

жилищ, личное пространство подростка. Тема «Чувствуй себя как дома»: типы 

жилищ, личное пространство подростка. Тема «Голубая планета»: планета Земля, 

экология планеты, проблемы чистой воды. 

Социально-культурная сфера (32 часа). Тема «Выдающиеся люди»: знаменитые 

люди, героические поступки, рекорды и рекордсмены. Тема «Быть вместе»: дни 

рождения и традиции празднования в разных странах, мобильные телефоны, толе-

рантное отношение к людям различных национальностей. Тема «Мечты, мечты»: 

мечты человека, проблема сна, причины возникновения снов. 

Учебно-трудовая сфера (20 часов). Тема «Творчество и инновации»: изобрета-

тели и изобретения, развитие творчества подростка. Тема «Успех в расследова-

нии»: детективы, проведение расследования, сбор доказательств, составление 

детективного рассказа. 

9 класс 

Социально-бытовая сфера (32 часа). Тема «Люди как личности: описание 

внешности, черты характера, примеры для подражания. Тема «Наш хрупкий мир»: 

проблемы экологии, мусор в космосе, забота об окружающей среде, планета Земля. 

Тема «В здоровом теле, здоровый дух» : питание в школе, здоровый образ жизни, 

физкультура и спорт для человека. 

Учебно-трудовая сфера (40 часов). Тема «Учись учиться» : цели, способы и ме-

тоды обучения, образование в разных странах, Тема «Что нового»: издательства, 

выпуск газет, репортажи, журналистика. Тема «Какова твоя жизненная позиция»: 

мир профессий, выбор профессий, популярные профессии. Тема «Книги»: значение 

книг в жизни человека, жанры книг, любимые книги и отзывы на них. 

Социально-культурная сфера (30 часов). Тема «Наша разнообразная страна»: 

население, географическое положение, климат нашей страны, особенные места и 

достопримечательности России. Тема «Давайте путешествовать по Австралии»: 

путешествия, заказ билетов, отеля, поведение в аэропорту, размещение в отеле. 

Тема «Развлекись»: знаменитые парки развлечений, музеи, достопримечательности 

городов. 



Таблица тематического распределения количества часов 

5 класс – 102 часа 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Рабочая программа 

1 «Это я» 9 

2 «Школа и распорядок дня» 9 

3 «Моя семья» 9 

4 «Просто объедение» 10 

5 «Жизнь животных» 9 

6 «Много лет тому назад» 9 

7 «Пойдем в театр» 9 

8 «Города и села» 9 

9 «Планы на лето» 9 

10 «Моя планета» 9 

 Итого: 102 

 

6 класс– 102 часа 

 

7 класс– 102 часа 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Рабочая программа 

1 Не теряйся! 10 

2 На старт, внимание, марш! 9 

3 Вот это музыка! 10 

4 Звезды и полосы 9 

5 На экране. 11 

6 Я в этом мире. 9 

7 Из прошлого в будущее. 8 

8 Мир тайны.Исследования. 10 

9 Космос зовет. 9 

10 Добро пожаловать в Россию.  17 

10.1 Программа визита 12 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая программа 

1 «Лето замечательно!» 7 

2 «Книги это здорово!» 9 

3 «Это весело!» 10 

4 «Англоговорящий мир». 9 

5 «Рождество и Новый год». 10 

6 «Как мы выглядим?». 9 

7 «Страшные истории». 10 

8 «Будь бодрым и здоровым». 9 

9 «Забота и участие». 10 

10 «Приятного путешествия!» 9 

11 «Береги природу». 10 

 Итого: 102 



10.2 Повторение пройденного за год 5 

 
Итого 102 

 

8 класс – 102 часа 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Рабочая программа 

1 «Мир подростка» 11 

2 «Путешествие за покупками» 10 

3 «Открой себя» 10 

4 «Выдающиеся люди» 9 

5 «Творчество» 9 

6 «Я дома» 11 

7 «Быть вместе» 10 

8 «Следствие продолжается!» 11 

9 «Голубая планета» 11 

10 «Мечты, мечты» 11 

 Итого: 102 

 

9 класс– 102 часа 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Рабочая программа 

1 «Яркая личность» 11 

2 «Наш хрупкий мир» 10 

3 «Учись учиться» 10 

4 «Наша удивительная страна» 9 

5 « Поехали в Австралию!» 9 

6 «Какие новости?» 11 

7 «Ваше призвание» 10 

8 «Устрой себе праздник» 11 

9 «Книги» 11 

10 «В здоровом теле – здоровый дух» 11 

 Итого: 102 

 ВСЕГО: 510 часов 

 

Планируемые результаты изучения курса: 

Речевые умения (5 класс, 102 часа) 

Говорение 

Диалогическая речь 
В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится бо-

лее разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие рече-

вые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 



 поздравить, выразить пожелания; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые уме-

ния запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на пози-

цию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение сле-

дующими умениями: 

 кратко вы-

сказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматри-

вает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-

ческого характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классе, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием ос-

новного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного слова-

ря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не-



сложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для уча-

щихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих уме-

ний: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объ-

емом до 20 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 40 слов. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрыва-

ния ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использо-

вание английского языка как средства социокультурного развития школьников 

на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гим-

ном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и 

т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского 

языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственни-

ков и друзей на английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

 - описывать наиболее известные культурные достопримечательности стра-



ны родного края. 

6 класс 

Говорение 

Диалогическая речь 
В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

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

при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнооб-

разным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие рече-

вые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

Объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые уме-

ния запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на пози-

цию отвечающего.  

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются уме-

ния:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение сле-

дующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуника-

тивные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоцио-

нальные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

  делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 9 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматри-

вает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функ-

ционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  



 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-

ческого характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6 классе, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5х минут. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием ос-

новного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содер-

жания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересу-

ющей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6 классе, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного слова-

ря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не-

сложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 450 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информацион-

ной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использо-

вания двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

 Объем текстов для чтения до 200 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для уча-

щихся. 

Письменная речь 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих уме-

ний: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объ-

емом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 



 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма –50 слов. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрыва-

ния ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использо-

вание английского языка как средства социокультурного развития школьников 

на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гим-

ном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и 

т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского 

языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственни-

ков и друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности стра-

ны родного края. 

7 класс 

Говорение 

Диалогическая речь 
В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

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

при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнооб-

разным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие рече-

вые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

Объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые уме-

ния запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на пози-

цию отвечающего.  



Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются уме-

ния:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение сле-

дующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуника-

тивные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоцио-

нальные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматри-

вает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функ-

ционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-

ческого характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классе, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Время звучания текстов для аудирования – до 2х минут. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием ос-

новного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содер-

жания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересу-

ющей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6 классе, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного слова-

ря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не-

сложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, 



жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 500 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информацион-

ной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использо-

вания двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

 Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для уча-

щихся. 

Письменная речь 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих уме-

ний: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объ-

емом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма –60 слов. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрыва-

ния ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использо-

вание английского языка как средства социокультурного развития школьников 

на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гим-

ном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и 

т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского 



языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственни-

ков и друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности стра-

ны родного края. 

 8 класс 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на сред-

ней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

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

мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 3х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на пози-

цию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

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

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяс-

нить причину. 

Объем данных диалогов – до 3х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

 Объем диалогов - не менее 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершен-



ствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

 Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овла-

дение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные комму-

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

эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным понимани-

ем и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выде-

лять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-

ческого характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для пони-

мания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 классе иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным понима-

нием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чте-

ние). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. 



Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий 

в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информацион-

ной переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа , выборочного перевода, использование страноведческого коммента-

рия); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, кото-

рая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих уме-

ний: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной 

речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 80-90 слов). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответ-

ствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и ком-

пенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

На средней ступени обучения у обучающихся развиваются такие специаль-

ные учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, рас-

крывая разнообразными способами значения новых слов, определяя граммати-

ческую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного ха-



рактера, требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие ком-

пенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при гово-

рении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чте-

нии и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содер-

жания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное об-

щение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, ос-

новные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и куль-

турном наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного обще-

ния. 

9 класс 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на сред-

ней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

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

мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на пози-

цию отвечающего; 



целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

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

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяс-

нить причину. 

Объем данных диалогов – до 4х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

 Объем диалогов - не менее 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершен-

ствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

 Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овла-

дение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные комму-

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

эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным понимани-

ем и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выде-

лять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-

ческого характера с опорой на языковую догадку, контекст; 



игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для пони-

мания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 классе иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным понима-

нием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чте-

ние). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий 

в тексте. 

Объем текста – до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информацион-

ной переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, кото-

рая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих уме-

ний: 

 делать выписки из текста; 



 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной 

речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 90 слов). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответ-

ствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и ком-

пенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у обучающихся развиваются такие специ-

альные учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, рас-

крывая разнообразными способами значения новых слов, определяя граммати-

ческую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного ха-

рактера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие ком-

пенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при гово-

рении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чте-

нии и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содер-

жания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное об-

щение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, ос-

новные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 



 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного обще-

ния. 

Языковые знания и навыки 

5 класс 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков ан-

глийского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического миниму-

ма за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситу-

ации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, 

добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отража-

ющие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ing 

(meeting); 

 прилагательные с суффиксами -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – to change – change)  

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нерас-

пространенных и распространенных простых предложений, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved 



to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to 

be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, 

or; всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present 

Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и от-

рицательной (Don’t worry.) форме.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи кон-

струкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего дей-

ствия); to love/hate doing something; Stop talking.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правиль-

ных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действи-

тельного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, 

Present Continuous, модальных глаголов.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопреде-

ленного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных 

(a flower, snow) степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, об-

разованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именитель-

ном (my) и объектном (me) падежах, неопределенных местоимений (some, any); 

наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с при-

лагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядко-

вых числительных свыше 20. 

6 класс 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков ан-

глийского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического миниму-

ма за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситу-

ации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, 

добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отража-

ющие культуру стран изучаемого языка. 



Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al 

(musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом 

un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – to change – change)  

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нерас-

пространенных и распространенных простых предложений, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved 

to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to 

be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, 

or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, 

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

тельных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побу-

дительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи кон-

струкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего дей-

ствия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do 

something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правиль-

ных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действи-

тельного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, 

Present Perfect, Present Continuous, модальных глаголов и их эквивалентов may, 

can/ be able to, must/have to/should. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопреде-

ленного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных 



(a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a writing student/ a written exercise); существительных в функции при-

лагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на 

–ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); коли-

чественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

7 класс 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков ан-

глийского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического миниму-

ма за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситу-

ации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, 

добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отража-

ющие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al 

(musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом 

un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – to change – change)  



 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нерас-

пространенных и распространенных простых предложений, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to 

be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, 

or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, 

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

тельных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побу-

дительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи кон-

струкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего дей-

ствия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do 

something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правиль-

ных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действи-

тельного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, 

Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, 

Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, 

must/have to/should).  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопреде-

ленного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных 

(a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a writing student/ a written exercise); существительных в функции при-

лагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на 

–ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); коли-

чественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

8 класс 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 



Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков ан-

глийского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического миниму-

ма за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситу-

ации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, 

добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее рас-

пространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), 

- less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , при-

лагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( 

cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 

или 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех ти-

пов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструк-

циями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений ре-

ального и нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчи-

ненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; це-

ли с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального ха-

рактера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the 

test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. 

He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, кон-



струкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страда-

тельного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных гла-

голов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных 

и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формиро-

вание навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи опреде-

ленного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географически-

ми названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их 

производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых слово-

форм в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для 

обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений 

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

причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

9 класс 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков ан-

глийского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического миниму-

ма за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситу-

ации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, 

добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее рас-

пространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 



овладения новыми словообразовательными средствами: 

2) аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information),-ance/ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), - 

less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known) , при-

лагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold 

– cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 

или 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех ти-

пов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструк-

циями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений ре-

ального и нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчи-

ненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; це-

ли с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального ха-

рактера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the 

test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. 

He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, кон-

струкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страда-

тельного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных гла-

голов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных 

и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формиро-

вание навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. Навыки распознавания и понимания при чтении гла-

гольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола 

(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи опреде-

ленного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географически-

ми названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их 

производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых слово-



форм в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для 

обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений 

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

причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с 

разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды 

чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и ос-

новных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте 

информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или 

задан ной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен 

овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения инфор-

мации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 

(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пони-

манием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечени-

ем нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совер-

шенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакоми-

тельное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание ори-

гинального текста, может выделить основную мысль, определить основные фак-

ты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по сло-

вообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание ориги-

нального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные фак-

ты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к слова-

рю, а темп чтения более замедленен. 

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количе-

ство фактов, совсем не развита языковая догадка. 

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

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 



Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный ориги-

нальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отры-

вок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные при-

емы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

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

дом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (про-

смотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмот-

реть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, програм-

мы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запра-

шиваемую информацию. 

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

при этом он находит только примерно 2/3 за данной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или дан-

ных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

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

тируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух явля-

ется извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

лить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза пого-

ды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

постав ленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

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

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдель-

ные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

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

го менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 



связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оце-

нивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя 

обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического харак-

тера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества оши-

бок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соот-

ветствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе бе-

седы - понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, раз-

нообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятель-

ности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.     

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. 

ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, 

но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последова-

тельным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языко-

вые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказыва-

ния соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь уче-

ника была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача от-

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

собственного мнения. 

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

ленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последова-

тельным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нару-

шающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось про-

изношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недоста-

точно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставлен-

ную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем вы-

сказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некото-

рых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсут-

ствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 



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

ем коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не со-

ответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. От-

сутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое коли-

чество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнера-

ми. 

 Участие в беседе 

 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на 

его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон ис-

пользуемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

вильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использо-

вал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произ-

носимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были пау-

зы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически от-

сутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полно-

стью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 

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

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

 Оценивание письменной речи учащихся 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные прави-

ла оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложе-

ние материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различ-

ных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается пра-

вильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допу-

стимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложе-

ния. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пони-

манию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостат-

ки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логиче-

ской связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в упо-

треблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 



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

не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

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

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошиб-

ки в использовании средств передачи логической связи между отдельными ча-

стями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограни-

ченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе ли-

бо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

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

строении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог пра-

вильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или 

не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюда-

ются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных 

работ. 

 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 

недочета. 

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

 не более одной негрубой ошибки и один недочѐт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недо-

чета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил 

менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уро-

ке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



 № п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового 

тысячелетия/New millennium English для 5-11 классов общеобразова-

тельных учреждений. Авторы: О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, 

Т.Н.Рыжкова, Е.Ю. Шалимова, Обнинск: Титул, 2011. 

1 

2.  Английский язык нового тысячелетия/New millennium English: учеб-

ники для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

/ Н.Н.Деревянко и др. – Обнинск.: Титул, 2019 

5 

3.  Английский язык: книги для учителя к учебникам для 5-9 классов об-

щеобразовательных учреждений / Н.Н.Деревянко и др. – Обнинск.: 

Титул, 2019 

5 

4.  Английский язык нового тысячелетия/New Millennium English: аудио-

приложение (МР3) к учебникам для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений / Н.Н.Деревянко и др. – Обнинск.: Титул, 2019 

5 

5.  Англо-русские и русско-английские словари. 5 

2. Печатные пособия 

6.  Карточки  

3. Технические средства обучения 

7.  Компьютер 1 

4. Оборудование класса 

8.  Лексико-грамматические таблицы  

9.  Стенды 2 

 

 


