
 

 

 

 

 



 

 
I.Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 2». 

3. Примерная программа по английскому языку, составленная в соответствии с ФГОС 

ООО. 

4. Приказ МОиН РФ от  31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении Федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016-2017 учебный год». 

5. Письмо МОиН Челябинской области от 17.06.2016 г №03-02/536 «Об особенностях 

преподавания учебного предмета «Английский язык» в 2016/17 учебном году».  

6. Учебный план МБОУ «СОШ № 2» на 2016-2017 учебный год. 

 

 Цели и задачи курса: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих  целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной  компетенции 

1. речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

2. языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3. социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

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

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 



 

4. компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях    дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

5. учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

1. формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

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

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

2. формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

3. развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

4. осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся  (5класс):               

1. Учебник: Английский язык, 5 класс в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  Вентана –Граф  2014г 

 2. Аудиоприложение к учебнику. 

 Для учителя  (5класс): 

1. Английский язык, 5 класс, пособие для учителя, М.В.Вербицкая. Москва  

Вентана –Граф  2014г 



 

2. Учебник: Английский язык, 5 класс в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд,  

3. Рабочая тетрадь  для 5класса  М.В.Вербицкая      Москва, Вентана –Граф 2014г   

4. Рабочая программа: Английский язык 5-9 класс, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

5. Аудиоприложение к учебнику. 

6. Сборник упражнений по грамматике английского языка.  Москва, издательство 

«Экзамен» 2016г 

7. Тематические тесты по английскому языку. Москва, издательство «АСТ 

Астрель» 2015г 

8. Английский язык, 5 класс, пособие для учителя, М.В.Вербицкая. Москва  

Вентана –Граф  2014г 

Для учащихся  (6класс): 

1. Учебник: Английский язык, 6 класс в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  Вентана –Граф  2014г 

2. Аудиоприложение к учебнику. 

Для учителя  (6класс) 

1. Английский язык, 6 класс, пособие для учителя, М.В.Вербицкая. Москва  

Вентана –Граф  2014г 

2. Учебник: Английский язык, 6 класс в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  Вентана –Граф  2014г 

 3. Рабочая тетрадь  для 6 класса  М.В.Вербицкая      Москва, Вентана –Граф 2014г   

4. Рабочая программа: Английский язык 5-9 класс, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. Москва  Вентана –Граф  2014г 

5. Аудиоприложение к учебнику. 

6. Сборник упражнений по грамматике английского языка.  Москва, издательство 

«Экзамен» 2016г 

7. Тематические тесты по английскому языку. Москва, издательство «АСТ 

Астрель» 2015г 

Для учащихся  (7класс):      

1. Учебник: Английский язык, 7 класс в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  Вентана –Граф  2015г 

2. Аудиоприложение к учебнику. 

Для учителя  (7класс): 



 

1. Английский язык, 7 класс, пособие для учителя, М.В.Вербицкая. Москва  

Вентана –Граф  2014г 

2. Учебник: Английский язык, 7 класс в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  Вентана –Граф  2014г 

3. Рабочая программа: Английский язык 5-9 класс, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. Москва  Вентана –Граф  2014г 

4. Аудиоприложение к учебнику. 

5. Сборник упражнений по грамматике английского языка.  Москва, издательство 

«Экзамен» 2016г 

6. Тематические тесты по английскому языку. Москва, издательство «АСТ 

Астрель» 2014г 

Для учащихся  (8класс): 

1. Учебник: Английский язык, 8 класс в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  Вентана –Граф  2014г 

2. Аудиоприложение к учебнику. 

Для учителя  (8класс): 

 

1. Английский язык, 8 класс, пособие для учителя, М.В.Вербицкая. Москва  

Вентана –Граф  2014г 

2. Учебник: Английский язык, 8 класс , М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. 

Уорелл, Э.Уорд, Москва  Вентана –Граф  2014г 

3. Рабочая тетрадь  для 8класса  М.В.Вербицкая      Москва, Вентана –Граф 2014г   

4). Рабочая программа: Английский язык 5-9 класс, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд.  Москва  Вентана –Граф  2014г 

Для учащихся  (9 класс):  

1. Учебник: Английский язык, 9 класс в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  Вентана –Граф  2015г 

2. Аудиоприложение к учебнику. 

Для учителя  (9класс): 

1. Учебник: Английский язык, 9 класс , М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. 

Уорелл, Э.Уорд, Москва  Вентана –Граф  2015г 

2. Рабочая тетрадь  для 9класса  М.В.Вербицкая      Москва, Вентана –Граф 2015г   

3. Рабочая программа: Английский язык 5-9 класс, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. Москва  Вентана –Граф  2014г 

4. Аудиоприложение к учебнику. 



 

5. Сборник упражнений по грамматике английского языка.  Москва, издательство 

«Экзамен» 2015г 

6. Тематические тесты по английскому языку. Москва, издательство «АСТ 

Астрель» 2016г 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 Количество часов в целом на изучение курса, предмета, а также  на каждый 

год.    Обоснование  изменения  количества часов (если они увеличены в учебном 

плане школы) с учетом достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Изменения количества часов с  2016-2017  учебного года 

№ Класс Количество часов Обоснование  изменения кол-ва 

часов 
( согласно учебному плану школы) 

1 5 класс 105ч. 105 
2 6класс 105ч. 105 
3 7класс 105ч. 105 
4 8класс 140ч. 140 
5 9класс 105ч 105 
6  Итого 560 часов 560 

 
Увеличение часов в 8классе связано с усложнением материала и возрастанием его 

объѐма на данной ступени обучения. Учащиеся начинают работу  с лингвистической 

информацией на английском языке, что обеспечивает постепенное нарастание уровня 

сложности и объѐма материалов к 9классу и решает задачу достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы по английскому языку 

на уровне основного общего образования, а также подготавливает учащихся к ОГЭ. 

 

Планируемые результаты  

 Личностные результаты 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык» 

 Осознание возможности самореализации средствами иностранного языка 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 



 

 Развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность 

 Формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности 

 Стремление к лучшему познанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические0 ценности, свою гражданскую позицию 

 Метапредметные результаты 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодейст-

вовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

 Развитие смыслового чтения, включая умения употреблять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку / по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметный уровень 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 



 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 



 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 



 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last 

year); 

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

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

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 



 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

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

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

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

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

him to our school party); 

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

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

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

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 



 

Содержание курса, предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемы! предметы и отношение к 

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

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

на будущее. 

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

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

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, и: географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности  /Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи npи более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

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

мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—

5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 

1,5—3 мин (9 класс). 

    Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 



 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

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

классы).  Продолжительность монолога — 1,5—2 мин  (9класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием  

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, и и ног-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным .и особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых  явлений. Время звучания 

текстов для аудирования — до 2мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием coдержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, ренет, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 



 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

  Письменная речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного 

письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



 

Навыки адекватного произношения и различения на слух тех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных                          устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише   речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использовании прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавании и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления и речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка         

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера).  Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами  фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 



 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространен ную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру НЕ иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождение собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка! 

предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятие при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение уст! ной и 

письменной информации, создание второго текста п4 аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой  нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными     материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскук 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 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

  осуществлять словообразовательный анализ; 

  выборочно использовать перевод; - 

  пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного  характера 

Региональный компонент 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Досуг и увлечения молодежи в Челябинской области. Достопримечательности и 

места отдыха в Челябинской области Проблема проведения каникул в Челябинской 

области.  Особенности жизни в городах и селах Челябинской области. Выдающиеся люди 

Урала, их вклад в науку и мировую культуру 

Виды речевой деятельности 

Говорение.  

Диалогическая речь. Диалог с целью обмена  информацией. 

Монологическая речь. Краткие описания, характеристики, сообщения. 

Аудирование.  

Понимание необходимой информации в  о городах/селах Челябинской области с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение. Чтение с пониманием основного содержания текстов, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области. Просмотровое 

чтение с выбором необходимой или интересной учащимся информации. 

 



 

Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в устной 

речи. Перевод текстов социокультурного характера, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры городов/сел Челябинской области. 

Языковые знания и умения 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексического материала. 

Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого 

лексического материала. 

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках вышеописанной тематики. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний 

о национально-культурных особенностях Челябинской области и родного города/ села. 

Знание иноязычных соответствий реалий окружающего мира. Умение представлять 

родную культуру на иностранном языке, находить сходство и различия в традициях стран 

изучаемого языка и Челябинской области, оказывать помощь зарубежным гостям региона 

в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные знания и умения 

Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

передаче информации о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области 

Учебно-познавательные умения 

Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области; пользоваться 

справочными материалами; участвовать в проектной деятельности 

 

Тематическое планирование с почасовым распределением  (5класс) 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов по рабочей  

программе 

1 Цикл1 6 

2 Цикл 2 5 

3 Цикл 3 5 

4 Цикл 4 6 

5 Цикл5 7 

6 Цикл6 8 

7 Цикл7 6 

8 Цикл8 9 

9 Цикл9 5 

10 Цикл10 7 



 

 
Количество часов по программе – 105. 

 

 

Тематическое планирование с почасовым распределением  (6класс) 

 

Количество часов по программе – 105. 

Тематическое планирование с почасовым распределением  (7класс) 

11 Цикл11 6 

12 Цикл 12 7 

13 Цикл13 4 

14 Цикл14 5 

15 Цикл15 4 

16 Цикл16 12 

 Резерв 3 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов по рабочей 

программе 

1 Цикл 1 6 

2 Цикл 2 6 

3 Цикл 3 6 

4 Цикл 4 9 

5 Цикл 5 5 

6 Цикл 6 4 

7 Цикл 7 5 

8 Цикл 8 7 

9 Цикл 9 6 

10 Цикл 10 7 

11 Цикл 11 7 

12 Цикл 12 8 

13 Цикл 13 6 

14 Цикл 14 6 

15 Цикл 15 6 

16 Цикл 16 9 

5 Резерв 2 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов по рабочей 

программе 

1 Цикл 1 6 

2 Цикл 2 6 

3 Цикл 3 6 

4 Цикл 4 9 

5 Цикл 5 5 

6 Цикл 6 4 

7 Цикл 7 5 

8 Цикл 8 7 

9 Цикл 9 6 

10 Цикл 10 7 

11 Цикл 11 7 

12 Цикл 12 8 

13 Цикл 13 6 



 

 

Количество часов по программе – 105. 

 

Тематическое планирование с почасовым распределением  (8класс) 

 

Количество часов по программе – 105. 

 

Тематическое планирование с почасовым распределением  (9класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Количество 

часов по 

программе 

– 102. 

  

14 Цикл 14 6 

15 Цикл 15 6 

16 Цикл 16 9 

 Резерв 2 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов по рабочей  

программе 

1 Цикл 1 10 

2 Цикл 2 11 

3 Цикл 3 13 

4 Цикл 4 13 

5 Цикл 5 16 

6 Цикл 6 11 

7 Цикл 7 13 

8 Цикл 8 19 

9 Цикл 9 12 

10 Цикл 10 19 

 Резерв 3 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов по 

программе 

1 Цикл 1 7 

2 Цикл 2 7 

4 Цикл 3 12 

3 Цикл 4 8 

4 Цикл 5 14 

5 Цикл 6 8 

6 Цикл 7 8 

7 Цикл 8 16 

8 Цикл 9 8 

9 Цикл 10 13 

10 Резерв 1 



 

Приложение 1 

Нормы оценивания 

Оценивание монологического и диалогического высказывания 

 

Баллы К1. 

Содержание 

К2. 

Взаимодействие с 

собеседником 

КЗ. 

Лексическое 

оформление 

речи 

К4. 

Грамматическое 

оформление 

речи 

К5. 

Произношение 

3 Задание     

полностью 

выполнено: 

цель общения 

успешно 

достигнута,  те-

ма раскрыта в 

заданном объе-

ме,   социокуль-

турные   знания 

использованы в 

соответствии   с 

ситуацией    об-

щения. 

Демонстрирует  

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает,  при  необ-

ходимости, и 

поддерживает ее с 

соблюдением       

очередности при 

обмене репликами,   

проявляет   ини-

циативу   при   смене 

темы, 

восстанавливает  

беседу  в   случае 

сбоя. 

Демонстрирует 

словарный 

запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче. 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в соот-

ветствии с постав-

ленной     задачей; 

практически      не 

делает ошибок. 

Речь   понятна:   в 

целом     соблюдает 

правильный   инто-

национный     рису-

нок;  не  допускает 

фонематических 

ошибок; все звуки в 

потоке речи произ-

носит правильно. 

2 Задание      

выполнено:   

цель общения     

достигнута, 

однако тема   

раскрыта не    в    

полном объеме,   

в   основном   

социо-

культурные 

знания  

использованы 

в соответствии  

с  ситуацией   

общения. 

В целом демонстри-

рует способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает, при 

необходимости,   и  в 

большинстве случаев 

поддерживает    ее    с 

соблюдением 

очередности    при    

обмене репликами, 

не всегда проявляет  

инициативу при 

смене темы, 

демонстрирует нали-

чие проблемы в 

понимании 

собеседника. 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный 

запас, в основ-

ном          соот-

ветствующий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается не-

которое   затруд-

нение при подбо-

ре слов и отдель-

ные неточности в 

их употреблении. 

Использует струк-

туры,     в     целом 

соответствующие 

поставленной    за-

даче;      допускает 

ошибки,             не 

затрудняющие по-

нимания. 

В  основном  речь 

понятна: не допус-

кает        фонемати-

ческих       ошибок; 

звуки      в   потоке 

речи в большинстве 

случаев произносит 

правильно, интона-

ционный рисунок в 

основном 

правильный. 

1 Задание   вы-

полнено     

частично: 

цель общения 

достигнута     не     

полностью,     

тема раскрыта 

в ог-

раниченном 

объеме,   социо-

культурные 

знания мало 

использованы     

в соответствии   

с ситуацией    

общения. 

Демонстрирует    

неспособность 

логично н      связно      

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится поддер-

живать ее, не прояв-

ляет инициативы 

при смене темы, 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном кон-

тексте;  в  значитель-

ной степени зависит 

от помощи со сторо-

ны собеседника. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, 

в некоторых слу-

чаях недостаточ-

ный для выпол-

нения 

поставленной 

задачи. 

Делает        много-

численные   ошибки 

или допускает 

ошибки,     затруд-

няющие    понима-

ние. 

В отдельных слу-

чаях     понимание 

речи     затруднено 

из-за  наличия  фо-

нематических оши-

бок;   неправильного 

произнесения от-

дельных звуков; не-

правильного   инто-

национного рисунка;   

требуется   на-

пряженное   внима-

ние    со    стороны 

слушающего. 



 

0 Задание        не 

выполнено: 

цель    

общения не 

достигнута. 

Не может 

поддерживать 

беседу. 

Словарный запас 

недостаточен 

для выполнения   

поставленной 

задачи. 

Неправильное  ис-

пользование грам-

матических струк-

тур делает невоз-

можным выполне-

ние  поставленной 

задачи. 

Речь почти не вос-

принимается     на 

слух из-за большого  

количества фо-

нематических оши-

бок   и   неправиль-

ного произнесения 

многих звуков. 

 

Приложение 2 

 

Контрольно-измерительные материалы, используемые при оценивании 

уровня подготовки учащихся (характеристика КИМов, виды контроля) 

 
  Текущий  контроль      Итоговый контроль 

1.5класс 

1. Входное тестирование.  5класс 

2.Лексико-грамматический тест стр.47-51 учебник   

«Английский язык» 5класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

3.Лексико-грамматический тест стр.82-85 учебник   

«Английский язык» 5класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

4.Лексико-грамматический тест стр.138-141 учебник   

«Английский язык» 5класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

5.Лексико-грамматический тест стр.168-171 учебник   

«Английский язык» 5класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

1. 5класс 

Контроль техники чтения 

(текст прилагается) 

 

 

 

 

1.6класс 

1. Входное тестирование.  6класс 

2.Лексико-грамматический тест учебник   

«Английский язык» 6класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

3.Лексико-грамматический тест  учебник   

«Английский язык» 6класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

4.Лексико-грамматический тест  учебник   

«Английский язык» 6класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

5.Лексико-грамматический тест учебник   

«Английский язык» 6класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

1. 6класс 

Контроль письменной 

речи(личное письмо) 

 

1.7класс 

1. Входное тестирование.  7класс Москва  Вентана –

Граф  2015г 

2.Лексико-грамматический тест учебник  Москва  

Вентана –Граф  2015г «Английский язык» 7класс 

3.Лексико-грамматический тест  учебник   

«Английский язык» 7класс Москва  Вентана –Граф  

7 класс 

Контроль грамматических 

навыков 



 

2015г 

4.Лексико-грамматический тест  учебник   

«Английский язык» 7класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

5.Лексико-грамматический тест учебник   

«Английский язык» 7класс  Москва  Вентана –Граф  

2015г 

8класс1. Входное тестирование.  8класс 

2.Лексико-грамматический тест учебник   

«Английский язык» 8класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

3.Лексико-грамматический тест  учебник   

«Английский язык» 8класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

4.Лексико-грамматический тест  учебник   

«Английский язык» 8класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

5.Лексико-грамматический тест учебник   

«Английский язык» 8класс Москва  Вентана –Граф  

2015г 

 

8класс 

Контроль грамматических 

навыков 

 

     
 

 


