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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

 Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку для детей 

с ОВЗ VII вида общеобразовательных учреждениях основного общего образования и разработана на 

основе:  

- Закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской  

   Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;           

- Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 классы), Стандарты 

второго поколения, Москва,    «Просвещение», 2010г.  

При работе по данной программе предполагается использование следующих учебно- 

методических комплектов:    

 Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, 

 И.В. Ларионова, К. Гренджер.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан.  

 Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова,  

  И.В. Ларионова, К. Гренджер.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан.  

 Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комаро

 ва, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан.  

Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комаро  ва, 

И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан.  

 Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан.  

        В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно — нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдены 

особенности работы с детьми ОВЗ VII вида.   

Во всех разделах данного УМК содержится избыточный материал, который обеспечивает 

возможность выбора материала в зависимости от интересов, способностей и уровня обученности 

учащихся. Данный подход дает возможность последовательно осуществлять принцип 

индивидуализации обучения, позволяя более способным учащимся усваивать материал, выходящий 

за рамки базового курса. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем курса 

(Школа, Взаимоотношения в семье и с друзьями и т. д.), дает распределение учебных часов по темам 

и определяет последовательность изучения тем и языкового материала с учетом специфики 

построения учебника, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.   

Программа для 5-8 классов рассчитана на 70 часов учебного времени (2 часа в неделю), для 9 

класса на 35 часов (1 час в неделю). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение 

рабочей программы определен учебным планом школы, уровнем сформированности познавательных 

интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом  

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.   

Программа реализует следующие функции: 

 информационно – методическую  

• организационно – планирующую  

• контролирующую  



 

Информационно – методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

иностранного языка, о специфике каждого этапа обучения.  

Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по английскому языку к окончанию основной школы.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа определяет требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников.  

Рабочая программа включает следующие компоненты:  

• пояснительную записку (цели изучения ИЯ);  

• общая характеристика учебного предмета;   

• основное содержание обучения английскому языку;  

• календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);  

  Основное внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка (ИЯ) и его 

вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные ресурсы 

курса представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном.  

 Раздел «Содержание учебного предмета» включает характеристику содержания в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах. Предметное содержание речи 

включает перечень изучаемого содержания, объединенного в содержательные блоки с указанием 

минимального числа учебных часов, выделенных на изучение каждого блока.  В разделе « 

Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, количество учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы.   

  

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.  

  

  Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - 

умениями в четырех видах речевой деятельности);  

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 



 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему  речевому  развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому 

языку.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной  компетенции, то есть способности  и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент 

на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья VII вида  

Понятие ― дети с ограниченными возможностями здоровья ‖ (ОВЗ) употребляется по 

отношению к детям  с минимальными органическими или  функциональными повреждениями 

центральной нервной системы, а также  длительно находящимся  в условиях социальной депривации.  

Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 

деятельности.  

Недостаточная  выраженность познавательных  интересов у детей с ОВЗ сочетается с 

незрелостью  высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой  координацией движений. Малая  

дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной  

деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме.  

Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности запаса знаний об  

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на 

первых  этапах обучения в школе.  

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях  усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижение слухоречевой памяти.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых 

установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 

двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют неоднородную  группу, т.к. 

различными являются причины и степень выраженности отставания в их  развитии. В связи с этим 

трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ОВЗ. Общим для  детей  

данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 

замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция 

деятельности  этих детей, оказание им своевременной  помощи позволяет выделить у них  зону 

ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно 

отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ОВЗ, при создании им определенных  



 

образовательных  условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и 

в большинстве случаев продолжить образование.   

  

Организация и содержание обучения школьников с ограниченными возможностями 

здоровья VII вида  

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии совместно с 

нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного развития и 

социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам международного 

права и российского законодательства. Таким образом, интегрированное обучение детей с 

отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой 

организации учебно-воспитательного процесса.   

Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального 

образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями соответствующего 

лечебнопрофилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными 

образовательными программами. Существует три вида образовательных программ для детей с 

отклонениями в развитии: для умственно отсталых в степени дебильности - программа 

вспомогательной школы (специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII 

вида); для детей с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) - программы для детей с ОВЗ VII 

вида; для всех остальных детей - программы массовой школы.  

Порядок приѐма и формы организации обучения детей с отклонениями в развитии отражаются в 

уставе учреждения. Для детей с отклонениями в развитии, обучающихся вне специального 

(коррекционного) образовательного учреждения (класса), обучение ведѐтся по индивидуально 

ориентированным учебным планам и программам, разработанным педагогами классов, в которых 

обучаются дети с отклонениями в развитии, в соответствии с рекомендациями специалистов 

образовательного учреждения или психологической службы города, района с учѐтом структуры 

дефекта ребѐнка. При составлении и реализации таких программ обязательно соблюдение принципов 

коррекционной направленности образовательного процесса и учѐта динамики индивидуального 

развития.   

  Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой аттестацией. 

Дети, обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам для детей с ЗПР, 

аттестуются в порядке, установленном для учащихся общеобразовательных школ, и при успешном 

прохождении итоговой аттестации получают документ государственного образца о получении 

основного общего образования.  

     Обучение школьников с задержкой психического развития осуществляется учителем на всех 

уроках  и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным 

образовательным стандартом по образовательным программам, адаптированным под структуру 

дефекта ребенка. Адаптация образовательных программ начальной ступени образования 

осуществляется  на основании коррекционных образовательных программ для детей с нарушениями 

VII  вида,  на основной ступени образования - методических материалов, разработанных  институтом 

коррекционной педагогики Российской Академии образования.  

Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на уроках, 

организуются индивидуальные  и групповые коррекционные занятия, которые имеют как 

общеразвивающую, так и предметную направленность.  

Индивидуально-групповые коррекционные занятия и логопедические занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки учащихся. Указанное количество недельных часов, отводимых на 

эти занятия в каждом классе, входят в нагрузку не каждого отдельного ученика, а учителя. На долю 

каждого ученика приходится от 15 до 30 минут в неделю. Занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах (2-3 ученика), укомплектованных. на основе сходства корригируемых 



 

недостатков. Индивидуально-групповые коррекционные занятия с учащимися младших классов 

проводит основной учитель. В то время, когда он занимается с подгруппой,  логопед и психолог 

работают с остальными детьми класса. В старших классах часы, отведенные на 

индивидуальногрупповые занятия, распределяются между учителями предметниками. На этих 

занятиях восполняются пробелы в знаниях школьников и осуществляется подготовка к усвоению 

сложного учебного материала.  

  

Требования к качеству обучения школьников с ОВЗ VII вида  

Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, предъявляемым к 

учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному уровню 

образования необходимо учитывать особенности развития детей с ОВЗ, а также их возможности в 

овладении знаниями, умениями, навыками по каждому предмету.  

      Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы для детей с ОВЗ аналогичны 

параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной школе.   

        Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом 

клиникопсихологических особенностей детей с ОВЗ и их возможностей в получении образования.  

Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. В связи с недостатками 

памяти детей с ОВЗ текущие проверки овладения знаниями  должны проводиться чаще, чем в 

школе общего назначения. Цели и задачи обучения английскому языку с детьми с ОВЗ VII вида   

Учащиеся  с диагнозом ОВЗ характеризуются нарушением познавательной деятельности, 

связанным с дефицитностью отдельных корковых функций. Такие дети имеют дефектную 

первооснову для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы.  Обучаемость у них 

значительно снижена. Как же обучать этих детей  иностранному языку?  Это возможно при 

постановке цели не практического  владения языком,  а общего развития детей. На первое место 

должна быть  поставлена задача развития мышления, памяти, речи, активизация их познавательной 

деятельности, обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский   язык способствует 

как никакой другой предмет. Практическое владение языком становится не целью, а средством 

решения этой задачи. При изучении английского  языка дети с ЗПР испытывают определенные 

трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала,  синтаксических конструкций 

и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их 

применение на практике. Грамматически сложнопостроенную речь им не освоить, так как  степень 

обученности  иностранному языку зависит от общего уровня развития ребенка. Но они смогут 

говорить на другом языке, на уровне своего развития. Для них характерно возникновение проблем 

при аудировании устной речи, особенно связных текстов, диалогической речи, так как они 

испытывают «трудности в звуковом анализе и фонематическом слухе».  Они нечетко воспринимают 

обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки.  Дети с диагнозом ЗПР овладевают 

основными видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием.  

Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения. В основе обучения 

детей с ЗПР лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе обучение базируется на 

устной основе. Основная цель изучения иностранных языков в таких классах - развивающая, «не 

знания, а развитие». На уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся:  

• память  

• речь  

• восприятие  

• мышление  

• кругозор  



 

Сложные конструкции и клише  учащимися не смогут  усвоить, так как у них очень низкий 

уровень развития родного языка.  Такую работу, возможно, проводить лишь с целью ознакомления.  

Ошибки -  желательно не исправлять.   

 Оценка – выставляется  с позитивным уклоном.  Необходимо поддерживать интерес к 

иностранному языку.  

Что необходимо знать  и  выполнить  учителю-предметнику для работы  в классах с детьми с 

ОВЗ.  

Учитель иностранного языка может составить собственную программу для обучения  таких   

классов   или   внести   изменения   в   общеобразовательную программу.    Учитель имеет право:  

• уменьшить объем изучаемой лексики;  

• выбрать   для    предъявления    легко    запоминающиеся    конструкции    по 

грамматике;  

• подобрать упрощенные тексты;  снизить требования к изучению иностранного 

языка.  

Необходимо оценивать учащихся не столько по достигнутым результатам, а за старание и 

усилия учащихся. В тестировании и контрольных срезах знаний классы коррекции и ЗПР не 

принимают участие.  

    Не стоит расстраиваться, когда дети не запоминают слова с первого раза, не могут правильно 

произнести звук или слово, не понимают грамматический материал. Дети с диагнозом  ЗПР требуют 

к себе особого внимания, понимания их проблемы, терпения учителя и помощи всех, кто с ними 

работает.  

Чтение. На начальном этапе устный вводный курс сокращается, параллельно вводится 

изучение букв со зрительной опорой.  Обучение чтению идет с опережением. Особое внимание 

следует уделить подбору текстов для чтения, с учетом лексики и грамматического материала, 

интереса детей данного возраста.  Необходимо обучать применять  речевые образцы не только с 

глаголом  to be, но и со смысловыми глаголами. Тексты для чтения желательно соотносить с 

картинками, задания к ним составлять на отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, 

сравнение.  

Грамматический материал. Объѐм грамматического материала сокращен.  Косвенные общие, 

альтернативные и специальные вопросы исключены из изучения.  

Употребление артиклей дается в ознакомительном плане из-за его малой практической значимости.   

Словари рекомендуется  вести со второй четверти, чтобы подкрепить восприятие устной речи  

зрительными моторными опорами.  

Письменные работы  сокращены, так как базируются на грамматическом материале.  

Контрольные работы рекомендуется исключить, так как у детей с ОВЗ слабо сформированы  

навыки аудирования и устной речи.  

На начальных этапах обучения необходимо продумать и подобрать материал, направленный на 

создание мотивации к изучению иностранного языка. Например, детям можно предложить 

интересные видео или аудиопособия (например, английские учебные фильмы про Маззи, об Англии, 

об Австралии), встречи с переводчиками и с людьми, побывавшими в странах изучаемого языка. На 

урок может быть приглашен старшеклассник этой же школы, уже овладевший первоначальными 

навыками разговорной речи и способный их продемонстрировать.  

Составляемые учителем микротексты  желательно соотносить с картинками, иллюстрациями и 

предлагать к ним проблемные задания на отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, 

сравнение.  

Лишь в 7-9 классах акцент преподавания смещается с чтения и перевода текстов на 

формирование устойчивого навыка работы со словарем. В 8-9 классах возможно более широкое 

развитие навыков говорения.  



 

Значительно раньше рекомендуется начать обучение ведению словаря (2-я четверть) для того, 

чтобы подкрепить восприятие устной речи зрительными и моторными опорами. Письменные работы 

существенно сокращены, так как они в основном базируются на знании грамматического материала.  

С белее сильными учащимися можно проводить контроль чтения.  

Начиная с 6 класса, обучение иностранному языку ведется по четко разработанным 

тематическим разделам. Адаптированная программа для детей с ОВЗ не предлагает сокращения 

тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического 

материала претерпевает существенные изменения.  

На чтение и перевод прочитанного нужно отвести побольше учебного времени. Особое 

внимание следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл прочитанного и таким 

образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом.  

Новую лексику полезно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем; на 

дом давать не новые упражнения, а отработанные на уроке.  

Если детей затрудняет усвоение перфектных форм, можно перенести изучение этого материала 

в 7 класс, однако не следует исключать его полностью.  

Аудирование текстов рекомендуется значительно сократить, либо давать их сильным учащимся. 

Желательно сократить объем письменных упражнений, которые основаны на трудно усваиваемых 

детьми грамматических явлениях, а оставшиеся тщательно разбирать или выполнять в классе.  

Объем домашнего чтения значительно сокращен. Оно проходит на посвященных ему уроках, 

для домашней работы задания даются выборочно.  

Контрольные работы в конце каждой четверти следует либо снять вообще, либо оставить 

контроль чтения.  

При обучении детей с ОВЗ диалогической речи наиболее целесообразно использовать 

доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут быть разыграны по ролям. 

Драматизация — это один из самых эффективных способов при формировании данного вида речевой 

деятельности.  

Специфика обучения иностранному языку в школе для детей с ОВЗ предполагает большое 

количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для 

усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур.  

В практике обучения хорошо зарекомендовали себя зрительно-игровые опоры по системе В. Ф. 

Шаталова. Они могут быть применены в любом упражнений при фронтальной и индивидуальной 

работе.  

Учебный материал необходимо дробить, предлагая его детям небольшими порциями, 

перемежая игровые и учебные виды деятельности.  

           Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с 

учебной значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов 

игры или игровая подача материала повышает работоспособность детей на уроке и способствует 

развитию у них познавательных интересов.   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ учебного предмета «Английский язык»  

Личностные результаты  

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»:   

• формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и 

 стремление  к  

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации.  

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 еѐ 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;  

убежденность 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 других 

людей;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

• 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  

взаимопомощи 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 рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь;  

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);  

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность 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 совместную 

работу;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

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; 

положительное отношение к спорту;  

• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение  

здоровьесберегающего режима дня;  

• стремление  не  совершать  поступки,  угрожающие  собственному 

 здоровью  и  

безопасности;  

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

спортивных соревнованиях;  

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

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 представлений 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 различных видах 

творческой деятельности;   

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

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 людей 

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 благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования.  

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 выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;   

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

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, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую  

последовательность 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 коммуникативной 

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 дома;  

• 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 задачами и 

условиями межкультурной коммуникации;  

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

монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с 

 грамматическими  и синтаксическими нормами АЯ;  

- 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 (познавательная 

инициативность);  

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

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 деятельности; 

4) 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 информации;  

• 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, контексту;  

• 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, фразовых 

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‖, ―Matching‖, 

―Fill  

in‖ и др.  

Предметные результаты  

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты:  

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

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;  

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, 

выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, 

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-

либо, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, 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 материал 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 ударение, 

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 речевом материале 

(полное понимание прослушенного);  



 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);  

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие  

решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 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 незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 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 художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);  

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

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

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);  

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

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

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

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинѐнные 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); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);  

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

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

от мнений и др.);  

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях  

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 выражать 

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 странах;  

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты 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   

• пользоваться английским алфавитом;   

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

• распознавать слова, записанные разными шрифтами;  

• сравнивать  и  анализировать  буквы,  буквосочетания  и 

 соответствующие  

транскрипционные знаки;  

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

• использовать словарь для уточнения написания слова;  

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии  

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), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения;   правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию 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 общеобразовательной 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 сочетаемости.  

  

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, местоимений, числительных, 

предлогов);  

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические 

навыки»).  

  

  

Cоциокультурные знания, навыки, умения  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного 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 произведениях, 

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

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран;  

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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 

(скороговорки, 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, опровергать  

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. 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 стратегией 

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 лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных  

языков.  

  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

• представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного 

 поведения;  

убежденность 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 иностранном 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 иностранном 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 рядового 

участника);  



 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

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 

здоровьесберегающего режима дня;  

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

                                                       5-7 КЛАСС  

  

   Предметное содержание речи  

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуги увлечения (спорт, музыка, 

посе щение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведе ние в различное времягода.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Ихгеографическое положение, климат, 

по года, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживанияшкольников.  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  



 

Коммуникативные умения Говорение Диалогическая речь    

Объем диалога —3 реплики со стороны каждого 

обучающегося Диалог этикетного характера:  

   Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.  

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.  

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них.  

 Выражать благодарность.  

 Вежливо переспрашивать.  

 Выражать согласие / отказ  

  

 Диалог -расспрос:  

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.  

 Самостоятельно запрашивать информацию.  

 Выражать свое мнение / отношение.  

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

 Брать / давать интервью  

  

 Диалог  — побуждение к действию:  

 Обращаться с просьбой.  

 Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу.  

   Давать советы.  

 Принимать / не принимать советы партнера.  

 Приглашать к действию / взаимодействию.

Диалог   — обмен мнениями:  

 Выслушивать сообщения / мнения партнера.  

 Выражать согласие / несогласие с мнением партнера.  

 Выражать свою точку зрения и обосновывать ее.  

    Выражать сомнение.  

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.)  

  

Монологическая речь  

 Объем  монологического высказывания — 8—10 фраз  

Высказывание о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, 
вербальную ситуацию или зрительную наглядность:    

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы,  

  план и без опоры.  

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в связи с ситуа

 цией общения, используя аргументацию и выражение своего отношения к предмету речи.  

   Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.  



 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст / ключевые слова /  

  план.  

 Выражать и аргументировать свое отношение к услышанному / прочитанному.  

  

Аудирование  

 Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

  Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, по- 

строенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для  

 аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными явлениями и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания- до 1,5 минут.  

  

 При непосредственном общении:    

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

   Распознавать на слух и полностью речь учащихся в ходе общения сними.  

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, учащихся, построенное на  

  знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова.  

 Использовать контекстуальную или языковую догадку.  

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.  

 Вербально или невербально реагировать на услышанное  

  

 При опосредованном общении (на основе аудиотекста):    

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных  

  для основной школы.  

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. Выделять основную мысль  

  в воспринимаемом на слух тексте.  

   Отделять главные факты, опуская второстепенные.  

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с  

  опорой на языковую догадку/контекст.  

 Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания  

          Чтение  

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворе 

 -ние и др.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов   для чтения — 600—700 слов.  



 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

не-сколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет  

 интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. Умение использовать двуязычный 

словарь незави -симо от вида чтения.  

   С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение):  

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и пони

 мать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.  

   Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста.  

 Определять тему/основную мысль.  

 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.  

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.  

   Озаглавливать текст, его отдельные части.  

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразова

 тельным элементам, по контексту.  

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста  

 

   С полным  пониманием  содержания (изучающее чтение):  

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе  

 его информационной переработки: анализировать структуру и смысл отельных частей текста с 

учетом различий в структурах родного и изучаемого языков; переводить отдельные фраг  менты 

текста.  

 Озаглавливать текст, его отдельные части.  

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.  

 Оценивать полученную информацию.  

 Выражать свое мнение о прочитанном.  

 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое /поисковое 

чтение):    

 Выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или  

  несколько коротких текстов.  

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.  

   Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  

   Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий:  



 

  Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов

Заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах английского языка.  

 Личное письмо с опорой на образец:    

   Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.  

 Заполнять формуляры, бланки, анкету, сообщая о себе основные сведения: указывать имя,  

  

 фамилию, пол, гражданство, адрес.    

 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожела- 

  ния (объем 30—40 слов, включая адрес).  

 Писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

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

чемлибо.  

  

Графика и орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико  -грамматического материала:  

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.  

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию.  

 Вставлять пропущенные слова.  

 Применять основные правила чтения и орфографии  

  

   Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различия на слух всех звуков английского языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений.    

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу:  

  Различать на слух и адекватно произносить все звуки  английского языка.  

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи.  

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.  

   Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.  

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение, общий, специальный, альтернативный и  

  разделительный вопросы).  

   Воспроизводить слова по транскрипции.  

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении  

  

   Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных в 



 

начальной школе). ЛЕ включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языка:    

 Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики основной школы в соот- 

  ветствии с коммуникативной задачей.  

 Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые  

  клише в соответствии с коммуникативной задачей.  

  Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы, адекватно ситуации общения  

 Основные способы словообразования:  

1) аффиксация: глаголов dis- , mis-, re-, -ize/ise;существительных -sion/-tion, -ance/- ence, -

merit, - ity, -ness, -ship, -ist, -ing; прилагательных un, im-/in-, inter-,-y, -ly, -ful, -al, -ian/-an, -ing,-ous, -

able/ - ible,  -less, -ive; наречий -ly;числительных -teen, -ty, -th;  

2) словосложение: существительное + существительное; прилагательное + прилагательное; 

местоимение + существительное;    

3) конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола (tostay — 

stay);образование прилагательных от существительных (cold — coldweather) . Распознавание и 

использование интернациональных слов (doctor). Представление о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности, лексической сочетаемости:  

  

 Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы)  

 Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам.  

   Выбирать нужное значение многозначного слова.  

 Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путем словосложения)  

  

Грамматическая сторона речи  

  Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальнымItи с 

начальнымThere  + tobe:  

  Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей /  

 речевых образцов.  

  Соблюдать порядок слов в предложении.  

  Различать нераспространенные и распространенные предложения.  

  Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и со- 

  ставным глагольным сказуемыми; безличные предложения; конструкции thereis /thereare  

  Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or:  

Употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and, but, or  

  Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that,  

who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, where, if, unless, so that:    

 Употреблятьвустныхвысказыванияхиписьменныхпроизведенияхсложноподчиненныепредложени  

яследующихтипов: определительные(who, what, which, that);времени(when, for, since,  

during);места(where);причины(why, because, that's why);цели(so that) условия(if, un- 

   less);результата(so);сравнения(than).  



 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в present, future, pastsimple  ; presentcontinuous):  

 Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разде- 

  лительный вопросы).  

 Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы  

 вопросительных предложений в present, future, pastsimple; presentcontinuous  

   Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме:  

 Выражать побуждение с помощью повелительного наклонения.

 Конструкции с глаголами to be going to; to love/ hate:  

 Понимать при чтении и на слух конструкции и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях.  

Правильные и неправильные глаголы с формами действительного залога в изъявительном на-

клонении  (present, past, futuresimple; present, pastperfect; present, past, futurecontinuous):  

 Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действи-

тельном   залоге в present, past, futuresimple; present, pastperfect; present, past, futurecontinuous/  

 Употреблятьвустныхвысказыванияхиписьменныхпроизведенияхглаголыв present, past, future 

simple; present, past perfect; present, past, future continuous.  

  Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could, may/ might, must/ have to, shall/ should):  

   Выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов.  

 Определенный, неопределенный и нулевой артикль:  Различать существительные с 

определенным, неопределенным и нулевым артиклем и пра  вильно употреблять в устной и 

письменной речи.  

  Степени сравнения прилагательныхи наречий, в том числе образованных не по правилу:  

Различать степени сравнения прилагательныхи наречий, в том числе образованных не по пра- 

  вилу  

 Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в 

 речи. Числительные для образования дат и больших чисел:  

 Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и упот-

реблять их в высказываниях.  

   Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение:    

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

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;    

— употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);    

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

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), о некоторых произведениях художественной 

литературы на изученном иностранном   языке;  



 

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

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка  

( реплики-клише, распространенную оценочную лексику);  

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

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

  

Компенсаторные умения  

       -  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры в собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.;    

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;    

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;    

—   использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.  

  

   Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

— работать с информацией (создание, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц);    

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

— работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, словаря-ми, 

интернет  - ресурсами, литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности;    

—   самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

  

Специальные учебные умения  

—   находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

—   семантизировать слова на основе языковой догадки;  

—   осуществлять словообразовательный анализ;  

—   использовать выборочный перевод;  

—   пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

—   участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

8-9 КЛАСС  

  

   Предметное содержание речи  

1.Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 

кафе);. Молодежная мода; покупки, карманные деньги.    

2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка.    



 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путеше-ствие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую куль  -туру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.  

  

Речевые умения   Говорение  

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступенипредус-

матривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог  -

побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:  

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; ♦ 

вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

   Речевые умения при ведении диалога-расспроса:  

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;   ♦ 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  

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

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:  

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

♦ дать совет и принять/не принять его;  

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем уча-  

 стие;    

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие,принять его, объяснить причину.  

  Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога —обмена мнениями:  

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

♦ высказать одобрение/неодобрение;  

   ♦ выразить сомнение;  

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий радость/огорчение, 

желание/нежелание);    

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  

   Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося.  

 При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуни- 

кативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений.  

  

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:    

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоцион  альные и оценочные 

суждения; ♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; ♦ делать 

сообщение в связи с прочитанным текстом.  

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.  

Объем монологического высказывания — до 12 фраз.  



 

  

   Аудирование  

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.    

   При этом предусматривается развитие следующих умений:  

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную м  ысль в воспринимаемом на слух тексте;   ♦ выбирать главные 

факты, опуская второстепенные;  

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст;    

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

  Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащих- ся 

8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста — 1,5— 2 

минуты.  

  

   Чтение  

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержа-ния 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбороч-ным 
понимание  м нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную  сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с понима-

нием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих осо  -

бенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

♦ определять тему, содержание текста по заголовку;  

♦ выделять основную мысль;  

   ♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  

   Объем текста — до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров.  

   Умения чтения, подлежащие формированию:  

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перево  -

да,использование страноведческого комментария);  

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

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

   Объем текста — до 600 слов.  

Чтение свыборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает уме-

ние просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

  



 

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

   ♦ делать выписки из текста;  

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожела  -ния; (объемом 30—40 слов, включая написание адреса);  

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80  —90 слов, включая адрес).  

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению.    

На средней ступени обучения уучащиеся развиваются такие специальные учебные умения  

 как:    

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;     ♦ 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации.    

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений  

—   умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные  

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании-языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста.  

  

Социокультурные знания и умения  

  Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурныхособенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметногохарактера).    

Они овладевают знаниями о:  

   ♦ значении английского языка в современном мире;  

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания);    

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.;    

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи.    

Предусматривается также овладение умениями:  

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

  



 

   Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и на-

выки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

  

   Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствова-ние слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

                Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексиче-

ских средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим еди-

ницам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика,реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознава-  



 

ния и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики овладения новыми 

словообразовательными средствами: аффиксами  

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

  

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

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

  

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

sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), inter-  

(international);  

  

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( 

wellknown), прилагательное + сущест- вительное ( 

blackboard);  

  

3) конверсией: прилагательными, образованными от 

существительных ( cold — coldwinter). Грамматическая 

сторона речи Расширение объема значений грамматических 

явлений, изученных во 2—7 или 5—7 классах,  

  

овладение новыми грамматическими явлениями.  

  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

всех типов простых пред-ложений, изученных ранее, а также 

предложений с конструкциями as… as, notso ….as, either…or, 

neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (ConditionalIand II), а так-  

же, сложноподчиненных предложений с придаточными: 

времени с союзами for, since, during;цели с союзом 

sothat;условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which,  

that.Пониманиепричтениисложноподчиненныхпредложенийссо

ю замиwhoever, whatever, however, whenever; 

условныхпредложенийнереальногохарактераConditionalIII  

(IfPetehadreviewedgrammar, he- 

wouldhavewrittenthetestbetter.),  

конструкцийсинфинитивомтипаIsawPetercross/crossingthestreet.He 

seemstobeagoodpupil. I want you to  

meet me at thestation tomorrow, конструкцийbe/get used to 

something; be/getused to doing something.  

Знание признаков и навыки распознавания           и 

употребления в речи глаголов в новых для данногоэтапа видо-

временных формах действительного (PastContinuous, 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) 

истрадательного (Present, Past, FutureSimpleinPassiveVoice) 

залогов; модальныхглаголов (need, shall, could, might, would, 

should);  
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косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cогласования времен в рамках 

сложногопредложения в плане настоящего и прошло 

го.  

  

    Навыки распознавания и понимания при чтении 

глагольныхформвFutureContinuous, PastPer-fectPassive; 

неличныхформглагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени).  

  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопреде-ленного и нулевого артиклей (в том 

числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, 

неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.),  

устойчивыхсловоформвфункциинаречиятипаsometimes, atlast, atleast, 

etc., числительных для обозна-чения дат и больших чисел.  

  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания 

значений слов и словосоче-таний с формами на -ing без 

различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, от-глагольное существительное).  

  

          Рабочая программа предмета «Иностранный язык» 

учитывает национальные, региональные и этнокультурные 

особенности Челябинской области. Технология учета таких 

особенностей в содержании предмета определяется реализуемой 

образовательной организацией образовательной программой.     

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении 

изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования» часы, выделяемые ранее в региональный 

компонент областного базисного учебного плана.     Изучение 

содержания региональных и этнокультурных особенностей на 

базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: - способствование 

дальнейшемуформированию -коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: закрепление   изучаемого   

языкового   материала; -федерального компонента с 

соблюдением принципа ситуативности;  

-активизация познавательного интереса, повышение 

активности усвоения знаний и создание положительной 

мотивации учения; -воспитание качеств гражданина и 

патриота, развитие национального самосознания, толерантного 

отношения; - проявлениям иной культуры, раскрытие 



 

значимости окружающего мира для жизнедеятельности 

человека; - формирование культурологического потенциала;  

-формирование адаптивного типа жизнедеятельности; - 

систематизация сведений из разных наук (истории, географии, 

литературы, искусства) и создание целостной картины истории 

и современной жизни Челябинской области.  

                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс  

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во 

часов  
Характеристика основных видов деятельности  

1  Unit 1.  

 Мой мир  

11  Предметы классного обихода  

-употреблять существительные с определенным/неопределенным 

артиклем  

-использовать в речи конструкцию there is/there are  

-различать при чтении и на слух предлоги места и употреблять в 

устных и письменных высказываниях  

-рассказывать о семье, городе  

-читать пьесу с извлечением информации  

-письмо «Где я живу»  

2  Unit 2.   

Все о школе  

11  -узнавать в письменном и устном контексте, употреблять в речи 

лексику «школьные предметы, еда»  

-читать статью - 

have got  

-употреблять в речи неопределенные местоимения some/ any  

-различать исчисляемые/ неисчисляемые существительные и 

правильно употреблять в речи  

-письмо « Моя школа»  

3  Unit 3.   

Режим труда и 

отдыха  

11  - узнавать в письменном и устном контексте, употреблять в речи 

лексику «транспорт»  

-понимать при чтении и на слух глаголы в Present Simple и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях  

-сообщение о друге  

-сочинение «Моя дорога в школу»  

4  Unit 4.   

Мой крохотный 

мир  

 11  - понимать при чтении и на слух глаголы в Present Simple и  

Present Continuous употреблять их в устных и письменных 

высказываниях  

-письмо: список домашних обязанностей  

-читать интервью с извлечением информации  
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5  Unit 5.  

Сравниваем 

людей, зверей и 

вещи  

11  

  

- узнавать в письменном и устном контексте, употреблять в речи 

лексику «животные»  

-образовывать сравнительную степень прилагательных и употреблять 

их в письменной и устной речи  
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№  

п/п  

Тема раздела  Количес 

тво часов  

Характеристика основных видов деятельности  

1  Starter Unit  2  -понимать на слух речь учителя и одноклассников  
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    -воспроизводить и употреблять в речи лексику «цвета, время, дата, 

дни»  

-читать текст « Многоязычная Британия»  

- составлять личный профиль  

2  Unit 1.  

 Let’s 

communicate! 

Давайте 

общаться!  

10  -образовывать и употреблять в речи утвердительные, отрицательные, 

вопросительные предложения с to be  

-читать текст « Мировые языки» с извлечением необходимой 

информации  

- расспрашивать друг друга о себе  

3  Unit 2.  

 Meet the family.  

Семья  

10  -образовывать все типы предложений с глаголом have got  

-рассказывать о своей семье  

-писать сочинение « Мой кумир»  

4  Unit 3.  

 Free time.  

Досуг  

10  -рассказывать о занятиях в свободное время  

-употреблять в устной и письменной речи все типы предложений с 

глаголами в Present Simple  

-составлять e mail  

-читать текст «Ирландская музыка» с извлечением общей 

информации  

5  Unit 4.  

 Learning for life.  

Обучение  в 

школе, 

подготовка к 

дальнейшей 

жизни  

10  - узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексику -школьные предметы, умения и навыки  

-читать текст с общим пониманием « Образование в Британии»  

-читать текст « Школы в Шотландии» с детальным пониманием  

- составлять опросник по теме Unit 4 Learning for life  

6  Unit 5.  

 Wonderful 
wildlife.  

Дикая природа  

10  - узнавать и употреблять в речи все виды предложений в Present 

Continuous  

-описывать животных и их среды обитания с опорой на ключевые 

слова  

-читать текст « Живая Австралия» с общим пониманием  

-письмо: дикая природа моей страны  

7  Unit 6.  

 Days out.  

Достопримечат 

ельности  

10  -- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексику –еда и напитки  

-использовать в речи конструкцию there is/ there are  

-составить диалог « В кафе»  

-написать визитную карточку города  
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8  Unit 7.  

 Look into the  

10  -употреблять в устной и письменной речи Past Simple to be, 

неправильные глаголы  

 

№  

п/п  

Тема раздела  Кол-во 

часов  

Характеристика основных видов деятельности  
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1  Starter Unit  2  -узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексику классного обихода, одежда, семья  

-сообщать личную информацию  

-описывать людей  

2  Unit 1.  10  -узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексику – музыкальные инструменты  

 

  Making music.  

Музыка  

 -употреблять все типы предложений в Present Simple  

-читать текст « Музыка в Британии» с извлечением конкретной 

информации  

-писать личное письмо  

3  Unit 2.  

 Let s celebrate!  

Праздники  

  

10  -употреблять в устной и письменной речи лексику- специальные дни  

-распознавать на слух и употреблять в речи предложения в Present 

Simple, Present Continuous  

-читать тексты « Праздники в Британии», « День Благодарения в  

США» с извлечением необходимой информации  

-писать приглашение  

-составить разговор по телефону  

4  Unit 3.  

 Where do you 
live?  

Мой дом  

10  -использовать в речи конструкцию there is\ there are  

-употреблять в речи much, many, a lot of  

-запрашивать информацию о месте проживания  

-читать тексты «Дом, который построил Бен», «Канада: жизнь в 

арктическом городе»  

  

5  Unit 4.  

 Screen stories.  

Экранизация  

10  -понимать при чтении и на слух неправильные глаголы  

-употреблять в устной и письменной речи Past Simple  

-описывать фильм  

-читать текст « Индия: от Британии до Болливуда» с извлечением 

необходимой информации  

6  Unit 5.  

 Disaster Zone.  

Стихийные 

бедствия  

10  -образовывать глаголы в Past Continuous  

-описывать картины  

-читать короткие новости  

-читать « США: ураган Катрина» с извлечением информации  
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7  Unit 6.  

 Playing games.  

Игры  

10  -образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в 

речи  

-давать советы, используя could, should  

-читать текст «Шотландия: игры» с извлечением информации  

8  Unit 7.  

 Your future our 
future.  

Твое 

будущеенаше 

будущее  

10  -использовать в речи предложения условия 1  

- высказывать свое мнение  

-читать текст с извлечением необходимой информации  

9  Unit 8.  

International  

10  -понимать на слух и использовать в речи лексику- виды транспорта, 

проблемы со здоровьем и первая помощь  

 

Adventures.  

Международн 

ые приключения  

 -составить диалог « В аптеке»  

-писать о путешествии в автобусе  

-читать текст « Южная Африка: нация радуги» с извлечением 

информации  

10  Unit 9.  

 Best friends?  

Лучшие друзья?  

  

10  -употреблять в речи все типы предложений Past Simple, Past Continuous  

-понимать на слух информацию про гороскоп  

-писать личное письмо  

- читать короткие истории  

  

11  

Revision.  

Обобщение 

пройденного 

материала  

9    

  

12  

Итоговая 

проверочная 

работа  

1    

13  Резерв  3    

14  Итого  105    

  

8 класс  

№ 

п/ 

п  

Тема раздела  Количеств о 

часов  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  
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1  Starter Unit  2  -воспринимать на слух лексику раздела  

-использовать в речи вопросительные слова  

-сообщать краткие сведения о себе, людях  

- читать короткие истории  

- писать короткие тексты  

2  Unit 1.  

 Interesting 
Lives.  

Знаменитости  

10  -использовать в речи предложения с to be в прошедшем времени  

-составить профиль  

-читать « Награда: прими вызов» с извлечением информации  

-рассказывать о человеке из прошлого  

3  Unit 2.  

 Crime.  

Преступность  

10  -понимать на слух и использовать в речи фразовые глаголы  

-правильно употреблять глаголы в Past Simple, Past Continuous  

-говорить о каникулах  

-спрашивать направление  

-читать «Загадка Купера» с извлечением необходимой  

 

   информации -описывать 

события  

4  Unit 3.  

 Money, Money, 

Money.  

Деньги, деньги, 

деньги  

10  -образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в 

речи  

-воспринимать на слух необходимую информацию  

-писать благодарственное письмо  

-составить диалог «Покупки»  

-высказываться о деньгах  

5  Unit 4.  

 Extreme!  

Экстрим!  

10  -воспринимать на слух радио новости  

-читать текст « Собачья жизнь» с извлечением необходимой 

информации  

-дать совет  

-писать блог  

6  Unit 5.  

 New Media.  

Средства 

массовой 

информации  

10  -употреблять в письменной и устной речи глаголы в Present Perfect c for, 

since  

-делать сообщение о молодежных СМИ  

-читать текст с извлечением конкретной информации  

-выразить свое мнение о прочитанном  
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7  Unit 6.  

 Final Frontier.  

Финальная 

граница  

10  -употреблять в устной и письменной речи предложения условия 1  

-высказываться о планах на будущее  

-читать « Из Испании в открытый космос» с извлечением информации  

-описывать место  

8  Unit 7.  

 Global Citizens.  

Глобализация  

10  -употреблять в устной и письменной речи предложения условия 2  

-высказывать согласие/ несогласие  

-читать с извлечением информации  

-выражать свое мнение  

9  Unit 8.  

 Rights and 
Responsibilitie 

s.  

Права и 

обязанности  

10  --употреблять в устной и письменной речи глаголы долженствования 

have to/ haven’t to  

-разрешения could, can, be allowed  

-давать совет  

-говорить об обязанностях дома и школе  

-писать правила  

-составлять диалог о правилах в кафе  

-читать текст с извлечением информации  

10  Unit 9.  

 Body and  

10  -употреблять в устной и письменной речи глаголы в Passive Voice  

 

№  

п/п  

Тема раздела  Количест 

во часов  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

soul .   

Душа и тело   

- говорить о внешности   

- описывать внешность человека   

- читать «Время для стрижки» с извлечением информации   

- составить план письменного  сообщения   

11   

  

Revision.   

Обобщение  

пройденного  

материала   

9   

  

12   

  

Итоговая  

проверочная   

работа   

2   

  

13   Резерв   2     

14   Итого   105     

  

9  класс   
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1  Starter Unit  2  -понимать на слух речь учителя и учащихся  

- писать короткие упражнения  

-высказывать свое мнение  

2  Unit 1.  

Fashion Victims?  

Мода  

10  -употреблять в речи возвратные местоимения  

-выражать свое мнение в письме  

-читать текст о школьной форме с извлечением информации  

-получить информацию из прослушивания радиодоклада  

3  Unit 2.  

 Great escapes.  

Великие 

иллюзионисты  

10  -высказывать согласие/несогласие  

-выражать свое мнение о книге  

-получить информацию из текста  

-читать текст с извлечением информации  

  

4  Unit 3.  

 Crossing 
cultures.  

Пересечение 

культур  

10  -писать короткие упражнение  

-задавать вопросы в Present Simple u Past Perfekt  

-читать текст «Добро пожаловать в летнюю школу» с извлечением 

информации  

5  Unit 4.  

 What next?  

Что дальше?  

10  -употреблять в речи предложения с герундием и инфинитивом  

-писать деловое письмо  

-читать «16+ твое будущее, твой выбор» с извлечением  
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