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1. Пояснительная записка: 

Рабочая программа по английскому языку в 5-9 классах составлена на основе сле-

дующих нормативных документов: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897;  

Основной образовательной программы ООО МБОУ ООШ № 30;  

Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 де-

кабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузо-

влева. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. П. Кузовлев, Н. 

М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2012 

Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – 

СанПиН);  

Письма Минобрнауки Краснодарского края от 17.08.2015 г. № 47-10474/15-14  «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и кален-

дарно-тематического планирования». 

Письма Минобрнауки Краснодарского края от 20.08.2015 г. № 47-12606/15-14  «О 

внесении дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных пред-

метов, курсов». 

Происходящие на современном этапе развития изменения в общественных отно-

шениях, процессы глобализации и использование новых средств коммуникации, в том 

числе информационных технологий, требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает ста-

тус предмета „иностранный язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, 

что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учеб-

ного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности 

с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение соци-

ально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и интер-

национализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международ-

ного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), при-

вели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. 

Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся 

на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов.  
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Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внут-

ри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных про-

ектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное со-

общество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным техно-

логиям. 

 Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным произ-

водством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, 

«где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, по-

знание и освоение мира составляют цель и основной результат образования».  

Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образова-

тельный потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный 

язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести 

свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Бу-

дучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложен-

ные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру 

народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубоко-

му осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распро-

странять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образова-

тельные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д.  

Обучение межкультурному общению способствует:  

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они по-

лучают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные по-

ступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходяще-

му, обосновывать собственное мнение.   Все  

это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового обще-

ния, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внима-

тельно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершен-

ствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные 

задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца 

качество, присущее каждому культурному человеку; 
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 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение 

того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из усло-

вий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может суще-

ственно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор 

профессии и перспективу карьерного роста. 

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработан-

ной профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2000). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассмат-

ривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в ка-

честве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, 

готовой и способной вести диалог культур.  

На основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие 

и совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (зна-

ние иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способ-

ности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, 

развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, раз-

витие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсаль-

ных учебных действий); 

воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 

духовными ценностями родной и мировой культур; 

учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в 

том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются 

как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет ино-

язычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в про-

цессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познаватель-

ного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, ко-

торые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благо-

даря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через 

культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использо-

вания языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (ви-

дами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов куль-

туры. Указанная стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на куль-

туросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с националь-

ным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая ко-

торой ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диало-

га с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

MBOU OOSH 30



MBOU OOSH 30

4 

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязыч-

ного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик вы-

ступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом позна-

ния, средством развития, инструментом воспитания и средой учения.  

Данный курс обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, 

поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовле-

творяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании 

сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, 

умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным зве-

ном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кру-

гозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучеб-

ные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятель-

ности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формиро-

вание учебно-исследовательских умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обу-

словлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—

9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

 продолжать ли образование  в полной средней  школе (10—11 классы) или в 

начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

 если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — 

базовом или профильном; 

 если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) вы-

брать? 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, ко-

торая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявле-

нию их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 

направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в 

качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного.  
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Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве 

всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенса-

торной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобрета-

ют принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще ока-

зываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной под-

готовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированньтй характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского допоро-

гового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 

Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать ино-

странный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 

дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного пред-

мета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — соци-

окультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловле-

но единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представля-

ют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формиро-

вание коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/меж-кулътурной коммуникации. Все 

три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане МБОУ ООШ № 30 

Согласно Базисному (образовательному) учебному плану всего на изучение ан-

глийского языка в 5-9-х классах общеобразовательной школы выделяется 525 часов, пла-

нируется из расчета трёх часов в неделю, 35 учебных недель в каждом классе, а в учебном 

плане МБОУ ООШ № 30 распределение часов осуществляется следующим образом: 

Предмет Английский язык 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов 102 часа 102 часа 102 часа 102 часа 102 часа 

Итого за курс 510 часов 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса ан-

глийский язык 

Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные ре-

зультаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к само-

совершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации. 
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Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеж-

денность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможно-

стями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать 

и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядово-

го участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (про-

екты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлен-

ность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за сов-

местную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; по-

ложительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и без-

опасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различ-

ных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литера-

туры, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения лю-

дей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благо-

даря развивающему аспекту иноязычного образования. 
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У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости 

ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-

ма; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами АЯ; 
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 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познаватель-

ная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной де-

ятельности; 

специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информа-

ции; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, кон-

тексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фра-

зовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Match-

ing”, “Fill in” и др. 

Предметные результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные резуль-

таты: 

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

ством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
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 выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать по-

мощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо пере-

спрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаи-

вать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровожде-

ние, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, 

выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой матери-

ал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

 говорить в нормальном темпе; 

 говорить логично и связно; 

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударе-

ние, правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

 полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

 несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном рече-

вом материале (полное понимание прослушанного); 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языко-

вую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

 выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выде-

ляя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые сло-

ва, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкрет-

ной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

 читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнако-

мые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать со-

держание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; пред-

восхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять 

главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты 

различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художе-

ственные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) ин-

формации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 
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 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь до-

гадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным язы-

ком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; хронологиче-

ский/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые 

связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-

заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-

русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфави-

та и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысле-

ния содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллю-

страциях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выра-

жать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных стра-

нах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие тран-

скрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфо-

графии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), воп- 
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росительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побуди-

тельное, восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая инто-

нацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразователь-

ной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической соче-

таемости. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоиме-

ний, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологиче-

ские формы и синтаксические конструкции английского языка  

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использо-

вать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведени-

ях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англо-

язычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речево-

го этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора (ско-

роговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого 

языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровер-

гать стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 
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Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стра-

тегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными сред-

ствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязыч-

ном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, позна-

ния, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культу-

ры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное уча-

стие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеж-

денность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать 

и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядово-

го участника); 
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 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за сов-

местную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

 потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и без-

опасности. 

5. Содержание курса английский язык 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, позна-

вательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совмест-

ное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. 

Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. Взаимоотношения в семье. Совместные 

занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предме-

ты интерьера. Работа по дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые за-

нятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаме-

нитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чте-

нии. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы 

и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские иг-

ры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и раз-

личия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Между-

народные школьные проекты и международный обмен. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на бу-

дущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотвори-

тельные организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 ча-

са) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, населе-

ние. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру.  Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. Языки, роль английского /русского языка в 

мире. (106 часов) 

Проектная деятельность  
Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность, за-

планировано 4 проектные работы в год: по 1 работе в четверть (за исключением 5 класса – 

3 проектные работы в год со 2 четверти). 

По количеству участников проектов выделяются личностные, парные и групповые 

проекты. Отличительная черта группового проекта – массовое вовлечение учащихся 5-9           
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классов в проектную деятельность на протяжении всего периода обучения. Он имеет со-

циально-педагогическую и научно-познавательную направленность, предназначен для 

учащихся 5-9 классов.  

Программа проекта в соответствии с ФГОС  развивает способности учащегося и фор-

мирует  универсальные учебные действия, формируя коммуникативные и социальные 

навыки для успешного интеллектуального развития личности. Проблемное обучение в 

рамках проекта проходит индивидуально и в группах, краткосрочно и долгосрочно. 

Проектная деятельность базируется на следующих принципах: 

 принцип доступности (соответствия возрастным особенностям); 

 принцип добровольности и партнерства (полноправного сотрудничества); 

 принцип преемственности (опоры на пройденное); 

 результативности, объясняя важность процесса работы и результата; 

6. Тематическое планирование 

Содержание курса и ориентиро-

вочное количество часов, отво-

димое на тему 

Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

5 класс  

Я, моя семья и мои друзья. Меж-

личностные отношения. (24 часа) 

Взаимоотношения в семье. Занятия 

семьи в свободное время. Работа по 

дому. Распорядок дня в семье. Сов-

местное проведение досуга. Покуп-

ки в магазине игрушек.  

Досуг и увлечения. (24 часа) 

Семейные путешествия. Морское 

путешествие. Путешествие по раз-

личным частям Великобритании. 

Посещение различных городов Ве-

ликобритании, России и городов 

мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние 

каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение музеев.  

Школьное образование. (18 часов) 

Школьные предметы. Распорядок 

дня в школе. Внеклассные меро-

приятия. Правила безопасности 

школьников. Школьные благотво-

рительные концерты.  

Человек и окружающий мир. (8 

часов) 

Защита окружающей среды. Уча-

стие в экологических мероприяти-

ях. Помощь инвалидам и пожилым 

людям.  

Средства массовой информации. 

(2 часа) 

Правила безопасности при пользо-

вании Интернетом.  

Страны изучаемого языка и род-

Говорение 

Учащиеся овладевают диалогической формой речи. 

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, 

диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог. 

Учатся: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них, приносить извинение/отвечать 

на извинение, выражать согласие/несогласие, делать компли-

мент/отвечать на комплимент, предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, просить 

собеседника повторить сказанное, приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совмест-

ное времяпрепровождение, спрашивать мнение собеседника, вы-

ражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать 

сомнение; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечаю-

щего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздрав-

лять, благодарить, просить о помощи, выражать готовность по-

мочь, давать советы, принимать/не принимать советы); 

– высказываться логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, ло-

гическое ударение, правильную интонацию); 

– говорить в нормальном темпе; 

– выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

– давать эмоциональную оценку (удивление, радость, восхище-

ние, огорчение, одобрение и т. д.). 

Учащиеся овладевают монологической формой речи. 

Учатся использовать основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, рассуждение. 

Учащиеся: 
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ная страна. (26 часов) 

Достопримечательности Велико-

британии, США, России, городов 

мира. Известные люди. Любимые 

праздники. Местные праздники.  

– описывают предмет, картинку, персонаж и т. д.; 

– сообщают об увлечениях, взаимоотношениях с членами семьи, 

друзьями, любимых занятиях, праздниках и т. д; 

– рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, родном 

крае, стране и т. д.); 

– характеризуют людей, предметы и т. д. 

Учатся: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный 

речевой материал в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанно-

го/услышанного; 

– делать сообщения по результатам выполнения проектной рабо-

ты; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, ло-

гическое ударение, правильную интонацию); 

– использовать в своей речи оценочные суждения и аргументы, 

говорить логично и связно; 

– выражать своё мнение и обосновывать его. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями. 

Учатся: 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, учиты-

вать позицию собеседника; 

– работать самостоятельно; 

– использовать различные опоры (речевой образец, ключевые 

слова, план и т. д.) для построения собственного высказывания. 

Аудирование 

Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

– воспринимают и понимают на слух речь учителя и однокласс-

ников: 

– воспринимают и понимают на слух речь учителя по ведению 

урока; 

– понимают на слух связные высказывания учителя, построен-

ные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незна-

комые слова; 

– понимают на слух высказывания одноклассников; 

– вербально или невербально реагируют на услышанное; 

– воспринимают и понимают на слух информацию с разными 

стратегиями: 

– понимают небольшие тексты/сообщения, построенные на изу-

ченном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи; 

– понимают содержание текста на уровне значения (умеют отве-

чать на вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

– понимают основную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомые слова, не меша-

ющие понять основное содержание текста; 

– извлекают конкретную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомый языковой мате-

6 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Меж-

личностные отношения. (36 ча-

сов) 

Мои друзья и совместное время-

препровождение. Внешность. 

Одежда. Черты характера. Взаимо-

отношения. Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, пред-

меты интерьера. Работа по дому. 

Магазины. Продукты питания. По-

купка подарков. Выбор сувениров в 

магазине.  

Досуг и увлечения. (12 часов) 

Занятия в свободное время.  

Здоровый образ жизни. Спорт. (18 

часов) 
Здоровье детей. Посещение врача. 

Здоровые и нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. Правильное 

питание. Факты и мифы о здоровом 

образе жизни.  

Школьное образование. (10 часов) 

Мой класс, одноклассники. Занятия 

в школе.  

Мир профессий. (12 часов) 

Профессии, работа, которую вы-

полняют люди разных профессий. 

Выбор будущей профессии.  

Человек и окружающий мир. (12 

часов) 

Погода: занятия детей в хорошую и 

плохую погоду. Описание погоды. 

Любимое время года.  

Страны изучаемого языка и род-

ная страна. (2 часа) 

Известные люди.  

7 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Меж-

личностные отношения. (18 ча-

сов) 

Черты характера. Проблемы с дру-

зьями. Друг по переписке. Работа 

по дому: помощь родителям.  

Досуг и увлечения. (20 часов) 

Любимые занятия в свободное вре-

мя. Хобби. Летние каникулы. По-
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сещение музея.  

Школьное образование. (16 часов) 

Школьные предметы. Любимый 

предмет. Отношение к школе. Ка-

кой должна быть прогрессивная 

школа. Международные школьные 

проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во внекласс-

ной деятельности. 

Человек и окружающий мир. (22 

часа) 

Защита окружающей среды: эколо-

гические проблемы в стране/городе. 

Национальные парки и заповедни-

ки. Благотворительные организации 

и их деятельность. Памятные дни, 

связанные с благотворительностью. 

Участие в благотворительных яр-

марках. Помощь школьников пожи-

лым людям и инвалидам.  

Страны изучаемого языка и род-

ная страна. (26 часов) 

Достопримечательности. Историче-

ские факты. Чем мы гордимся. Мой 

город: его прошлое, настоящее и 

будущее. Знаменитые люди и их 

достижения.  

риал, не влияющий на понимание звучащего текста и не меша-

ющий извлекать необходимую информацию; 

– понимают детали текста; 

– учатся: 

– определять тему высказывания; 

– определять основную мысль высказывания; 

– выявлять детали, раскрывающие тему высказывания; 

– выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– понимать логическую последовательность высказывания; 

– понимать тон и эмоциональную окраску высказывания; 

– используют контекстуальную или языковую догадку (догады-

ваются о значении незнакомых слов в звучащем тексте по анало-

гии с родным языком, по словообразовательным элементам, по 

известным составляющим сложных слов); 

– учатся антиципировать содержание текста по внешним при-

знакам (опорные слова, иллюстрации и т. д.); 

– учатся критически осмысливать услышанное: 

– давать оценочные суждения услышанному; 

– соотносить услышанное с личным опытом; 

– делать выводы из услышанного; 

– учатся использовать услышанную информацию для построе-

ния собственного высказывания; 

– понимают на слух разные типы текста, соответствующие воз-

расту и интересам учащихся (время звучания текста – до 2 ми-

нут): 

– сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 

– аудиореклама; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

– объявления и сообщения в аэропорту, самолёте; 

– стихотворения; 

– песни. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– учатся работать с аудиотекстом; 

– догадываются о значении звучащего слова с опорой на кон-

текст или на сходство в звучании в родном языке. 

Чтение 

Учащиеся совершенствуют технику чтения: 

– читают по транскрипции любое незнакомое слово; 

– читают по правилам односложные и многосложные слова с 

правильным словесным ударением; 

– соблюдают правильное фразовое и логическое ударение; 

– соблюдают правильное ритмико-интонационное оформление 

основных коммуникативных типов предложений; 

– читают со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого 

текста; 

8 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Меж-

личностные отношения. (16 ча-

сов) 

Модные тенденции. Предметы 

одежды/детали одежды. Покупка 

одежды. Школьная форма.  

Досуг и увлечения. (16 часов) 

Путешествия в каникулы. Планиро-

вание путешествия. Способы путе-

шествия по Британии.  

Здоровый образ жизни. Спорт. (32 

часа) 

Забота о здоровье. Здоровые при-

вычки/здоровая пища. Советы тем, 

кто заботится о здоровье. Виды 

спорта. Любимый вид спорта. Заня-

тия спортом в школе и во внеуроч-

ное время. История некоторых ви-

дов спорта. Олимпийские игры. Па-

раолимпийские игры.  

Страны изучаемого языка и род-

ная страна. (38 часов) 

Географическое положение, насе-

ление. Достопримечательности. 
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Праздники. Обычаи и традиции. 

Подарки. Поздравительные открыт-

ки. Рождественские/новогодние 

традиции. Королевские традиции. 

Представления о Британии и бри-

танцах людей из различных стран. 

Особенности повседневной жизни в 

разных странах, правила поведения 

в стране изучаемого языка и в род-

ной стране.  

– учатся читать аутентичные тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержа-

ние в зависимости от цели/вида чтения (с пониманием основного 

содержания, с извлечением конкретной информации, с целью 

полного понимания содержания); 

– учатся самостоятельно выбирать стратегию при обращении с 

печатным текстом в соответствии с целью чтения и типом тек-

ста; 

– учатся догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставкам, суффиксам, со-

ставляющим элементам сложных слов), по аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; 

– учатся читать с целью понимания основного содержания: 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие пониманию ос-

новного содержания текста; 

– прогнозируют содержание текста по вербальным и невербаль-

ным опорам; 

– предвосхищают содержание внутри текста; 

– определяют основную идею/мысль текста; 

выявляют главные факты в тексте, не обращая внимания на вто-

ростепенные; 

– распознают тексты различных жанров (прагматических, пуб-

лицистических, научно-популярных и художественных); 

– распознают разные типы текстов (статья, рассказ, реклама и т. 

д.); 

– учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой 

или интересующей) информации: 

– используют соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации; 

– учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения: 

– понимают значение и взаимоотношения между членами про-

стых предложений (умеют ответить на вопросы, кто, что, где, 

когда, почему и т. д.); 

– понимают внутреннюю организацию текста и умеют опреде-

лять: 

– главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчи-

нённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок событий в тексте; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); 

– пользуются справочными материалами (англо-русским слова-

рём, лингвострановедческим справочником) с применением зна-

ния алфавита и транскрипции; 

– распознают в тексте и определяют значение некоторых лекси-

ческих единиц в британском и американском вариантах англий-

ского языка; 

– предвосхищают элементы знакомых грамматических структур; 

– учатся читать с целью полного понимания на уровне смысла и 

9 класс 

Досуг и увлечения. (32 часа) 

Знаменитые писатели и их произве-

дения. Литературная карта страны. 

Литературные жанры. Предпочте-

ния подростков в чтении. Любимые 

писатели, произведения. Выбор 

книги в качестве подарка. Музы-

кальные стили и композиторы, их 

произведения. Музыкальная карта 

страны. История рок- и поп-музыки, 

наиболее известные исполнители, 

их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты.  

Школьное образование. (18 часов) 

Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в си-

стемах образования. Лучшие шко-

лы. Моя школа. Мой класс.  

Мир профессий. (16 часов) 

Популярные и перспективные про-

фессии. Умения и качества, необхо-

димые для определённой профес-

сии. Выбор и поиск работы. Трудо-

устройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные 

профессии.  

Человек и окружающий мир. (2 

часа) 

Благотворительные организации и 

мероприятия.  

Средства массовой информации. 

(20 часов) 

Радио, телевидение: каналы, филь-

мы и программы. Любимые переда-

чи. Пресса: виды периодических 

изданий. Периодика для подрост-

ков. Интернет. Роль и влияние 

средств массовой информации на 

жизнь человека.  

Страны изучаемого языка и род-

ная страна. (14 часов) 
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Место страны в мире, достижения 

мирового уровня. Достопримеча-

тельности. Выдающиеся личности, 

лауреаты Нобелевской премии. 

Языки, роль английского/русского 

языка в мире. Изучение иностран-

ных языков.  

 

критического осмысления содержания: 

– определяют главную идею текста, не выраженную эксплицит-

но; 

– определяют причинно-следственные связи, не выраженные 

эксплицитно, в том числе выходящие за пределы представленно-

го материала; 

– отличают факты от мнений; 

– интерпретируют информацию, представленную в графиках, 

таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

– понимают фигуральный (иносказательный) смысл предложе-

ний (в том числе пословиц, поговорок); 

– делают выводы из прочитанного; 

– извлекают культурологические сведения из аутентичных тек-

стов; 

– определяют замысел/намерение автора, его отношение к геро-

ям; 

– предвосхищают возможный исход событий в тексте; 

– делают выборочный перевод с английского языка на русский; 

– делают художественный перевод текста; 

– выражают собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражают суждение относительно поступков героев; 

– соотносят события в тексте с личным опытом; 

– представляют информацию в форме, отличной от первона-

чальной; 

– читают аутентичные тексты разных жанров и типов (в 5–7 

классах объём текста составляет 350–400 лексических единиц, в 

8–9 классах объём текста достигает 600–700 лексических еди-

ниц): 

– письменно зафиксированные высказывания носителей языка 

– письма различного характера (личные, деловые, официальные); 

– объявления, надписи, вывески; 

– советы, инструкции, рецепты; 

– меню; 

– рекламные объявления;  

– телепрограммы; 

– поэтические тексты (стихи, тексты песен); 

– короткие фабульные рассказы; 

– отрывки из художественных произведений; 

– биографические очерки; 

– дневниковые записи; 

– комиксы; 

– короткие научно-популярные статьи; 

– путеводители, информационные статьи для туристов; 

– газетные и журнальные репортажи, статьи, очерки; 

– газетные/журнальные интервью; 

– письма читателей в детские и молодёжные журналы; 

– словарные, энциклопедические статьи и другие справочные 

материалы. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– самостоятельно работать с печатными текстами разных типов 

и жанров; 
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– пользоваться справочными материалами (словарями, справоч-

никами и т. д.); 

– догадываться о значении слова с опорой на контекст или на 

сходство с родным языком; 

– использовать различные стратегии чтения (чтение с общим по-

ниманием, чтение с детальным пониманием, чтение с целью 

нахождения необходимой информации). 

Письмо 

Учащиеся совершенствуют навыки орфографии. 

Учатся: 

– правильно записывать изученные лексические единицы; 

– применять основные правила орфографии (правописание 

окончаний глаголов при изменении лица или видо-временной 

формы, существительных при изменении числа, прилагательных 

и наречий при образовании степеней сравнения и т. д.); 

– писать даты. 

Учащиеся овладевают стилями письменной речи и функцио-

нальными типами письменного текста. 

Учатся: 

– сообщать краткие сведения о себе; 

– запрашивать информацию; 

– выражать в письменной форме различные речевые функции 

(благодарность, извинения, просьбу, совет и т. д.). 

Учащиеся пишут: 

– открытки – поздравления с праздниками и днём рождения 

(объём 30–40 слов); 

– личные письма в рамках изучаемой тематики (объём не менее 

80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, 

благодарности); 

– электронные сообщения/интернет-сообщения; 

– записки родным, друзьям; 

– деловые/профессиональные письма; 

– сообщения, отчёты; 

– отзыв о книге; 

– статьи; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени (объём не ме-

нее 100–120 слов); 

– автобиографические сведения (включая написание CV); 

– заполняют формуляр, анкету с сообщением о себе основных 

сведений (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес и т. 

д.). 

Учащиеся овладевают умениями организовывать письменный 

текст. 

Учатся: 

– фиксировать главную мысль и использовать дополнительные 

детали; 

– соблюдать правила внутренней организации абзаца: перечис-

ление фактов, хронологическая последовательность, сравне-

ние/контраст, причинно-следственная связь; 

– владеть различными лексическими и грамматическими сред-

ствами связи частей текста; 
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– излагать собственную точку зрения; 

– использовать факты и/или мнения для изложения своей точки 

зрения; 

– использовать адекватный стиль изложения (формаль-

ный/неформальный). 

Учащиеся используют письмо как средство овладения другими 

видами речевой деятельности. 

Учатся: 

– правильно списывать слова и текст; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– делать записи на основе услышанного; 

– делать записи (выписки из текста); 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения написания слов; 

– заполняют таблицы, делая выписки из текста; 

– оформляют конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполняют письменные проекты (индивидуально и в группе) 

по тематике общения, кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

– составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– находят и исправляют ошибки при окончательной редакции 

текста. 

Социокультурная осведомлённость 

Учащиеся получают представление: 

– о государственной символике стран изучаемого языка; 

– о ценностях материальной и духовной культуры, которые ши-

роко известны и являются предметом национальной гордости в 

странах изучаемого языка и в родной стране; 

– об особенностях образа жизни своих зарубежных сверстников. 

Учащиеся знакомятся с: 

– достопримечательностями стран изучаемого языка/родной 

страны; 

– биографиями/фактами из жизни людей, известных в странах 

изучаемого языка/России, и учатся понимать, какой вклад они 

внесли в мировую науку и культуру; 

– понятиями: родной язык, официальный язык, международный 

язык, глобальный язык, иностранный язык, лингва франка, раз-

личиями британского и американского вариантов языков, ролью 

английского языка в мире, фактами использования его в различ-

ных сферах жизни; 

– событиями, которые являются  знаменательными в культуре 

англоязычных стран; 

– особенностями британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

– литературными произведениями популярных авторов и учатся 

понимать, какие авторы и почему наиболее известны в странах 

изучаемого языка/в России; 
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– отрывками из художественных произведений, научно-

публицистическими текстами и детским фольклором, стихотво-

рениями как источниками социокультурной информации; 

– музыкальными стилями, распространёнными в странах изуча-

емого языка, с именами и творчеством исполните-

лей/композиторов, наиболее популярных в странах изучаемого 

языка/родной стране; 

– современными средствами массовой информации Великобри-

тании, США и России; 

– деятельностью известных международных экологических ор-

ганизаций, деятельностью известных благотворительных орга-

низаций; 

– различиями в системах образования в Англии, США, Австра-

лии, Канаде и России; 

– некоторыми особенностями сферы профессионального образо-

вания в странах изучаемого языка и узнают, какие профессии 

являются популярными в Британии и России; 

– британскими национальными видами спорта, узнают, почему 

те или иные спортсмены известны в своей стране и за рубежом, с 

известными спортивными сооружениями, соревнованиями, 

спортивными организациями; 

– наиболее популярными формами проведения досуга проведе-

ния досуга, наиболее популярными в англоязычных странах; 

– основными типами магазинов, наиболее популярными торго-

выми марками/торговыми центрами и магазинами; 

- наиболее распространенными типами жилья в англоязычных 

странах; 

– традиционными предметами национальной одежды, предмета-

ми повседневной одежды. 

Учащиеся учатся: 

– систематизировать страноведческую информацию об англо-

язычных странах и родной стране; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами английского 

языка; 

– рассказывать о символике и эмблемах своей страны, города, 

края; 

– сообщать сведения о столице, её истории и достопримечатель-

ностях, истории и достопримечательностях родного города, 

края; 

– находить сходства и различия в географическом положении 

англоязычных стран и родной страны; 

– подтверждать или опровергать стереотипы о родной стране; 

– представлять достижения своей страны в различных областях 

культуры и спорта; 

– рассказывать о выдающихся людях своей страны; 

– распознавать культурологический фон произведений и извле-

кать социокультурную информацию из них. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

Учащиеся учатся соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. 
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Учащиеся: 

– распознают слова, написанные разными шрифтами; 

– соотносят графический образ слова с его звуковым образом; 

– сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и соответ-

ствующие транскрипционные знаки; 

– овладевают основными правилами орфографии; 

– овладевают основными правилами пунктуации. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения орфографии слов; 

– используют в письме полученные орфографические сведения 

из словаря; 

– оформляют письменные и творческие проекты в соответствии 

с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся совершенствуют фонематические навыки. 

Учащиеся: 

– различают на слух и адекватно произносят все звуки англий-

ского языка; 

– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи; 

– соблюдают правильное ударение в изолированном слове, фра-

зе; 

– понимают и используют логическое ударение во фразе, пред-

ложении; 

– различают коммуникативный тип предложения по интонации; 

– распознают случаи использования связующего “r” и использу-

ют их в речи; 

– соблюдают правило отсутствия ударения на служебных сло-

вах. 

Учатся: 

– правильно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей (повествовательное (утверди-

тельное и отрицательное), вопросительное (общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), побудитель-

ное, восклицательное); 

– с правильной интонацией произносить сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения, а также предложения с одно-

родными членами (интонация перечисления). 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения произношения слов; 

– используют в чтении и говорении полученные фонетические 

сведения из словаря. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся овладевают лексическим запасом в объёме 1495 лек-

сических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы: отдельные 

слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответ-

ствующие речевому этикету англоязычных стран; интернацио-

нальные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика 

классного обихода, речевые функции; получают представление о 
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способах словообразования (аффиксация – суффиксы и пристав-

ки, словосложение, конверсия). 

Учащиеся: 

– соотносят графическую форму лексических единиц с их значе-

нием; 

– учатся выбирать правильное значение многозначных слов, ис-

ходя из контекста; 

– используют в речи лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения в пределах тематики начальной школы в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

– распознают имена собственные и нарицательные; 

– распознают по определённым признакам части речи; 

– понимают значение лексических единиц по словообразова-

тельным элементам (суффиксам и приставкам); 

– используют правила словообразования; 

– догадываются о значении незнакомых слов, используя различ-

ные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразо-

вательным элементам и т. д.); 

– получают представление о синонимах, антонимах и лексиче-

ской сочетаемости. 

Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении условно-

речевых и речевых упражнений), способствующих овладению 

новыми лексическими единицами на уровне рецепции и/или 

продукции: 

– воспринимают новые лексические единицы в контексте; 

– осознают значение новых лексических единиц; 

– имитируют фразы с новыми лексическими единицами; 

– комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже 

известными лексическими единицами; 

– самостоятельно используют новые лексические единицы в 

ограниченном контексте. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– пользуются справочным материалом (англо-русским словарём) 

для определения значения незнакомых слов; 

– используют различные виды опор (речевой образец, ключевые 

слова, план и др.) для построения собственных высказываний с 

использованием изученного лексического материала; 

– выполняют задания в различных тестовых форматах, исполь-

зуемых для проверки уровня сформированности лексических 

навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся получают основные лингвистические представления о 

системе и структуре английского языка, необходимые для овла-

дения речевыми навыками: 

– овладевают основными грамматическими явлениями на рецеп-

тивном (аудирование, чтение) и продуктивном (говорение, 

письмо) уровнях в пределах тематики основной общеобразова-

тельной школы; 

– распознают грамматические явления по формальным призна-

кам (на слух и в печатном тексте); 

– соотносят звуковой/графический образ грамматического явле-
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ния с его грамматическим значением; 

– узнают правила образования и употребления в речи основных 

грамматических явлений; 

– осознают формальные особенности новых грамматических яв-

лений; 

– определяют функциональные особенности новых грамматиче-

ских явлений. 

Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении условно-

речевых и речевых упражнений), способствующих овладению 

новым грамматическим явлением на уровне рецепции и/или 

продукции: 

– воспроизводят, имитируют речевой образец (фразы) с новым 

грамматическим явлением; 

– подставляют в одну и ту же грамматическую модель различ-

ные лексические единицы; 

– трансформируют, изменяют грамматическую форму; 

– самостоятельно используют новое грамматическое явление в 

контексте. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– анализируют грамматические явления, систематизируют и 

обобщают знания о грамматических явлениях; 

– выявляют языковые закономерности и на их основе формули-

руют правила образования и употребления грамматических яв-

лений; 

– используют в качестве опоры различные виды схем и таблиц; 

– пользуются правилами-инструкциями; 

– пользуются грамматическим справочником; 

– выполняют задания в различных тестовых форматах, исполь-

зуемых для проверки уровня сформированности грамматических 

навыков. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-

во 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 

Учебно-методический комплект  “Английский язык” для 5 класса (четвертый год обуче-

ния) [В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина и др.];  Рос. акад. наук, Рос. акад. образо-

вания, – М.:  Просвещение, 2014, допущенного  Министерством  образования РФ, включа-

ющего следующие компоненты: учебник с прил. на электрон. носителе, рабочую тетрадь. 

К 

2 

Английский язык. Книга для учителя. 5 класс : пособие для общеобразоват. учреждений / 

[В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2013. 

К 

3 

Учебно-методический комплект  “Английский язык” для 6 класса  [В. П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа, И. П. Костина и др.];  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, – М.:  Просвещение, 

2014, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего следующие компо-

ненты: учебник с прил. на электрон. носителе, рабочую тетрадь. 

К 

4 

Английский язык. Книга для учителя. 6 класс : пособие для общеобразоват. учреждений / 

[В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2013. 

К 

5 

Учебно-методический комплект  “Английский язык” для 7 класса [В. П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа, И. П. Костина и др.];  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, – М.:  Просвещение, 

2014, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего следующие компо-

К 
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ненты: учебник с прил. на электрон. носителе, рабочую тетрадь. 

6 

Английский язык. Книга для учителя. 7 класс : пособие для общеобразоват. учреждений / 

[В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2014. 

К 

7 

Учебно-методический комплект  “Английский язык” для 8 класса [В. П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа, И. П. Костина и др.];  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, – М.:  Просвещение, 

2014, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего следующие компо-

ненты: учебник с прил. на электрон. носителе, рабочую тетрадь. 

К 

8 

Английский язык. Книга для учителя. 8 класс : пособие для общеобразоват. учреждений / 

[В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2014. 

К 

9 

Учебно-методический комплект  “Английский язык” для 9 класса [В. П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа, И. П. Костина и др.];  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, – М.:  Просвещение, 

2014, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего следующие компо-

ненты: учебник с прил. на электрон. носителе, рабочую тетрадь. 

К 

10 

Английский язык. Книга для учителя. 5 класс : пособие для общеобразоват. учреждений / 

[В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2014. 

К 

11 

Английский язык. Контрольные задания. 5 – 9 классы: пособием для учащихся общеобра-

зоват. организаций / [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова и др.]; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М.:  Просвещение, 2014 

Д 

11 
Ижогина Т.И., Бортников С.А. Игры для обучения английскому языку. Начальная школа.– 

Ростов н/Д.: изд-во “Феникс”, 2004. 
Д 

12 

Соловова, Е.Н. Английский язык. Итоговая аттестация за курс основной школы (базовый 

уровень): типовые тестовые задания / Е.Н. Соловова, А.Б. Година, Е.А. Пореченкова. — 

М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2011. 

Д 

13 
Серия книг: «Disney learning». First published in Australia by Funtastic Limited, 2005 800 Wel-

lington Road, Rowville Victoria Australia 3178 
Д 

14 
Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные исто-

рии.– Д.: Сталкер, 2001 
Д 

15 
Боума Э., Клементьева Т.Б. Цифры: игровой курс английского языка для детей/ Боума Э., 

Клементьева Т.Б. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006 
Д 

16 
Боума Э., Клементьева Т.Б. Семья и домашние животные: игровой курс английского языка 

для детей/ Боума Э., Клементьева Т.Б. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2007 
Д 

17 
Боума Э., Клементьева Т.Б. Цвета и формы: игровой курс английского языка для детей/ 

Боума Э., Клементьева Т.Б. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006 
Д 

18 
Агеева И.Д. Английский для детей: сборник занимательных заданий. – СПб.: Лениздат; 

Издательство «Союз», 2001 
Д 

Печатные пособия 

1 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. Д  

2 Алфавит (настенная таблица) Д 

3 Наборы тематических картинок. Д  

4 Тематические карточки “The Alphabet”. Д 

5 Тематические карточки “At hospital. My body. Appearance”. Д 

6 Тематические карточки “Animals. In the zoo. On farm”. Д 

7 Тематические карточки “Games. Gifts. Holidays”. Д 

8 Тематические карточки “Clothes. Footwear”. Д 

9 Тематические карточки “Fruits. Vegetables. Berries”. Д 

10 Тематические карточки “Seasons. Weather. Nature”. Д 

11 Тематические карточки “At school. Sport”. Д 

12 Тематические карточки “Food”. Д 

MBOU OOSH 30



MBOU OOSH 30

27 

Технические средства обучения и оборудование класса 

1 Телевизор с универсальной подставкой Д 

2 Видеомагнитофон (видеоплейер) Д 

3 Компьютер Д 

4 CD-магнитофон Д 

5 Компьютерные словари Д 

6 Интерактивная доска Д 

7 Мультимедийный проектор Д 

8 Доска (школьная) Д 

9 Кабель VGA6M Д 

10 Стол учительский с тумбой Д 

11 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев Д 

12 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) Д 

Экранно-звуковые пособия 

1 

Английский язык. Электронное приложение ABBYY Lingvo с аудиокурсом. 5 класс: посо-

бие для общеобразоват. учреждений/ [В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, 

О.В.Стрельникова;  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования М.:  Просвещение, 2014 

Д 

2 

Английский язык. Электронное приложение ABBYY Lingvo с аудиокурсом. 6 класс: посо-

бие для общеобразоват. учреждений/ [В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, 

О.В.Стрельникова;  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования М.:  Просвещение, 2014 

Д 

3 

Английский язык. Электронное приложение ABBYY Lingvo с аудиокурсом. 7 класс: посо-

бие для общеобразоват. учреждений/ [В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, 

О.В.Стрельникова;  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования М.:  Просвещение, 2014 

Д 

4 

Английский язык. Электронное приложение ABBYY Lingvo с аудиокурсом. 8 класс: посо-

бие для общеобразоват. учреждений/ [В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, 

О.В.Стрельникова;  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования М.:  Просвещение, 2014 

 

5 

Английский язык. Электронное приложение ABBYY Lingvo с аудиокурсом. 9 класс: посо-

бие для общеобразоват. учреждений/ [В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, 

О.В.Стрельникова;  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования М.:  Просвещение, 2014 

 

6 DVD “Disney’s video lessons”. Д 

7 
CD «Песни для детей на английском языке. Книга 1 Nature. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Д 

8 
CD «Песни для детей на английском языке. Книга 1 Animals. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Д 

9 
CD «Песни для детей на английском языке. Книга 1 People. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Д 

10 
CD «Песни для детей на английском языке. Книга 1 School. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Д 

11 
CD «Песни для детей на английском языке. Книга 1 Games. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Д 

12 
CD «Песни для детей на английском языке. Книга 1 Christmas cards. – М.: Айрис-пресс, 

2008 
Д 

13 CD «Jolly songs» Laurie Fyke, Kerrie Senclair. Д 

14 Электронные библиотеки Д 

Игры и игрушки 

1 Мячи Д 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучаю-

щихся является главным результатом освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования по английскому языку. 
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Выпускник основной школы приобретёт следующие личностные характери-

стики:  

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ёй и обществом;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение;  

 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 осознание социальных норм, правил поведения; участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни; 

 знание основ экологической культуры; 

 В процессе воспитания у выпускника основной школы будут достигнуты опреде-

лённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

У выпускника основной школы:  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; ценности многонационального российского обще-

ства; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и куль-

туре других народов;  

4) будут сформированы навыки адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования будут достигнуты определённые метапредметные результаты.  

Выпускники основной школы:  

 овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления;  

 сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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 сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  

 будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами;  

 овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

 будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интере-

сов сторон и сотрудничества; 

 овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты.  

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучае-

мого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зри-

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

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опо-

ры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументи-

ровать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некото-

рое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепен-

ных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений 

выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построен-

ные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным язы-

ком; по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельно-

сти; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать бук-

восочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тема- гики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной шко-

лы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадывать-

ся о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицатель-

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоя-

тельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

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

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоя-

щем и прошедшем времени; 

 — имена существительные в единственном и множественном числе, образован-

ные по правилу и исключения; 

 имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, во-

просительные местоимения; 
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 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

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

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

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного зало-

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

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

Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll in-

vite him to otir school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определитель-

ными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... 

or; neither ... nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

II— If I were you, I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

Социокультурная компетенция: 

Выпускники также будут: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы рече-

вого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка, некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, по-

словицы); 

 уметь работать с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 понимать сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

Выпускники будут уметь: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приемами работы с текстом, пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средства-

ми); 

 владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

 иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи-

телями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осозна-

вать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, по-

знания; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные); 

 владеть «элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

 рационально планировать свой учебный труд; 

 работать в соответствии с намеченным планом. 

 стремиться вести здоровый образ жизни. 

Система оценки планируемых результатов по предмету «Английский язык». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по 

предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации Тре-

бований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества обра-

зования. 

Планируемые результаты освоения программы основного образования по учебно-

му  предмету «Английский язык» представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструмен-

тария. Они представлены в традиционной структуре предмета и ориентируют учителя как 

в ожидаемых учебных достижениях и объеме изучаемого учебного материала по отдель-

ным разделам курса, так и в способах и особенностях организации образовательного про-

цесса в основной школе. 

Перечень контрольных работ. 

№ п/п Вид деятельности 
Количество по классам 

5 6 7 8 9 

1 Контроль навыков устной речи. 3 4 4 4 4 

2 Контроль навыков письменной речи. 3 4 4 4 4 

3 Контроль аудирования. 3 4 4 4 4 

4 Контроль навыков чтения. 3 4 4 4 4 

Итого: 12* 16 16 16 16 

* Согласно методическим рекомендациям ГБОУ Краснодарского края ИРО для общеобра-

зовательных учреждений Краснодарского края о преподавании иностранного языка в 1 

четверти в 5 классе, с целью адаптации учащихся при переходе из начальной школы в 

среднюю, рекомендуется проводить только текущий контроль знаний. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — при-

нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто-

рию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно-

сти адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций наро-

дов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме-

ния видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-

держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, моти-

вации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специ-

алистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

 в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, ли-

тературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 
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 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов 

и администрации при согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий лич-

ностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны вари-

анты): 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитатель-

ной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умст- 

 

венных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следу-

ющие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК линии 

«Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., 

(издательства «Просвещение»), творческие задания, интеллектуальный марафон, инфор-

мационный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 

 проектная деятельность  

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку ме-

тапредметных результатов обучения; 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК линии «Мир английского языка» авторов Кузовлева 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение»), представленных 

на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках и рабочих тетрадях приводятся также примерные проверочные рабо-

ты, нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку 

метапредметных результатов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких по-

знавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 
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Проверочные работы по предмету английский язык включают задания, проверяю-

щие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей используем как 

Портфель достижений (представлен в рабочей тетради), так и таблицы «Оценка мета-

предметных результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и те-

сты». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на 

каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выпол-

нения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на про-

верку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скор-

ректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на опреде-

лённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различ-

ных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универ-

сальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведе-

нии итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предмет-

ных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме нако-

пительной оценки – портфеля. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

1. Текущая аттестация:  

 устный  опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 графическая работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 посещение уроков по программам наблюдения; 

 диагностическая  работа 

2. Итоговая  аттестация: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 изложение; 

 проверка осознанного чтения. 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-

зуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (или другой, принятой 

образовательным учреждением). Накопительная система Портфель достижений учаще-

гося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных дости-

жений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их 

родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эф-

фективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют разви-

тию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действия, принятию ответственности за их 

результаты. 

Примернамя структура Портфеля достижений: 

1.    Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родослов-

ное древо, чем я люблю заниматься, …) 

2.    Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тек-

сты - мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – че-

му научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года 

или каждой четверти/ триместра)  

3.    Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, пере-

чень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 

стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

4.    Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предмету). 

5.    Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамо-

ты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты 

о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направ-

лена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и коррек-

тировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не вы-

ставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. От-

бирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит ре-

флексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ре-

бёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные 

действия.   

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет оче-

виднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому 

так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие рабо-

ты ребёнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  вы-

ставлению отметок); 

Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – зна-

ния, понимания, применения, систематизации); 

Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, форму-

лировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по пред-

метам; 

Портфель достижений (или иная форма);   

Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
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Электронный дневник 

Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы началь-

ного общего образования ФГОС;  

динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

 опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

 предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобще-

ния, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполне-

ние задания или в изучение темы, 

 учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образователь-

ных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каж- 

 

дым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежу-

точное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оцени-

вания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педа-

гогам, и учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 

в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Источники информации для оценивания достигаемых образовательных результа-

тов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения,  для оценивания хода обучения,  а также 

виды работ и методы оценивания 

Источники информации для оценивания дости-

гаемых образовательных результатов, процесса 

их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его соб-

ственного процесса обучения, а также для оцени-

вания хода обучения 

Виды работ Методы оценива-

ния 

1.внутренняя оценка (оценка осуществляемая 

учениками, учителями, администрацией): 

 1.субъективные 

или экспертные 

методы оценива-1.1. работы учащихся, выполняющиеся дома;  
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1.2. статистические данные, основанные на ясно 

выраженных показателях и или/дескрипторах 

 ния (наблюдения, 

самооценка и само-

анализ и др.). 

2. объективные 

методы оценива-

ния (основанные на 

анализе письмен-

ных ответов и ра-

бот учащихся) 

 

 

1.2.1. стандартизованные оценки  (основанные 

на результатах стандартизированных работ или 

тестов); 

Стандартизированные рабо-

ты: диктанты, тесты 

1.2.2.результаты тестирования (результаты уст-

ных и письменных проверочных работ). 

Материалы стартовой диа-

гностики, тематического и 

итогового тестирования 

1.3. дифференцированная оценка отдельных 

аспектов обучения (сформированность отдельных 

умений и навыков) 

 

формализованные задания: 

тексты, памятки, собранные 

данные, подборки информа-

ционных материалов и т.д.; 

1.4. самоанализ  и самооценка обучающихся Листы самооценки 

2. интегральная оценка (материалы, характери-

зующие достижения учащихся во внеучебной и 

досуговой деятельности) 

творческие работы: сочине-

ния, постеры и т.п, в т.ч. в 

виде фото-видео, аудиозапи-

сей. 

3.индивидуальная и совместная деятельность 

учащихся в ходе выполнения работ. 

Листы наблюдений, листы 

оценки и самооценки, оце-

ночные листы по выполне-

нию отдельных видов работ 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалан-

сированное представление (как в целом, так и по отдельным аспектам) об основных до-

стижениях конкретного ученика. 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

В УМК линии «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Пере-

гудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение») учебный материал структурирован по 

учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение проверочных 

заданий из раздела ”Progress check”, которые позволяют оценить коммуникативные уме-

ния школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что ос-

новной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат КИМов, проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы 

и понятны учащимся. 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

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

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

тестовые работы, сло-

варные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

         2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, про-

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

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу зада-

ния, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логи-

ческой связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 
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2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

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

ложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

3. Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, про-

ектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логиче-

ской связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют реше-

нию коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюде-

ны правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логиче-

ской связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению комму-

никативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, со-

блюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с за-

главной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстанов-

ки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства ло-

гической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 
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4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не со-

блюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или вос-

клицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запя-

тых. 

4. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказы-

вания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюде-

ние норм вежливости). 

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

блюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и разверну-

тые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также 

восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложени-

ях). 

о
ц

ен
к

а
 содержание коммуникативное 

взаимодействие    

лексика грамматика произношение 

«5» Соблюден объем вы-

сказывания. Выска-

зывание  соответ-

ствует теме; отраже-

ны все аспекты, ука-

занные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, аргу-

ментация на уровне, 

нормы вежливости 

соблюдены. 

Адекватная есте-

ственная реакция 

на реплики собе-

седника. Проявля-

ется речевая ини-

циатива для реше-

ния поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика адек-

ватна постав-

ленной задаче 

и требованиям 

данного года 

обучения язы-

ку. 

 

Использованы 

разные грамма-

тические кон-

струкций в со-

ответствии с 

задачей и тре-

бованиям дан-

ного года обу-

чения языку. 

Редкие грамма-

тические ошиб-

ки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет гру-

бых фонетиче-

ских ошибок. 

 

«4» Не полный объем 

высказывания. Вы-

сказывание  соответ-

ствует теме; не отра-

жены некоторые ас-

пекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, аргу-

ментация не всегда 

на соответствующем 

Коммуникация 

немного затрудне-

на. 

Лексические 

ошибки не-

значительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащего-

ся. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на вос-

приятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда не-

оправданно па-

узирована. В 

отдельных сло-

вах допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фо-

нем сходными 

русскими). 

Общая интона-

ция   
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уровне, но нормы 

вежливости соблю-

дены. 

обусловлена 

влиянием род-

ного языка. 

«3» Незначительный объ-

ем высказывания, ко-

торое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной ме-

ре  соответствует ти-

пу задания, аргумен-

тация не на соответ-

ствующем уровне, 

нормы вежливости 

не соблюдены. 

Коммуникация 

существенно за-

труднена, учащий-

ся не проявляет 

речевой инициати-

вы. 

Учащийся де-

лает большое 

количество 

грубых лекси-

ческих оши-

бок. 

 

Учащийся дела-

ет большое ко-

личество гру-

бых граммати-

ческих ошибок. 

 

Речь восприни-

мается с трудом 

из-за большого 

количества фо-

нетических 

ошибок.  

Интонация обу-

словлена влия-

нием родного 

языка 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является из-

влечение основной или заданной ученику информации. 

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

ную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объ-

явления, программы радио и телепередач), догадался о значении части не-

знакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи  

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. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу 

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

ловины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним рече-

вую задачу 
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