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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку обучающихся 5 – 9 классов общеобразовательных организаций. 

Программа составлена основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 № 629) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189  Санитарно – 

эпидемиологических требований к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2. -2821 – 10, 

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03. 2011 г., регистрационный № 19993; 

 Постановления от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2015 г., регистрационный № 40154; 

 Образовательной программы основного образования МАОУ «Лицей № 155»; 

 Учебного плана МАОУ «Лицей № 155» на 2017 – 2021 г.г.; 

 Примерной программы основного общего образования по английскому языку под редакцией В. Г. Апалькова.  Москва, «Просвещение» 

2012 г.; 

 Рабочей  программы по английскому языку УМК Ю. Е. Ваулиной, Дж. Дули и др. под редакцией О. В. Наговицыной, Москва, «ВАКО» 

2016 г. 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 

№581, от 05.07.2017 №629) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
 Повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и информационного развития общества и 

основными направлениями развития образования на современном этапе; 
 Создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с требованиями российского общества; 
 Обеспечение планируемых результатов по достижению школьником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 
- речевая компетенция – развитие и  совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  
- социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 
 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры. 
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 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки; 
 
 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию английского языка как средства, позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях; 
 Создание основы для выбора английского языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и 

в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебного процесса, взаимодействия всех его участников; 
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
-совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 
-внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 
-развитие дифференциации обучения; 
-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 
-формирование и развитие языковых навыков; 
-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа построена с учетом принципов и подходов  образовательной программы Школы: принципах  гуманизации, 

дифференциации обучения и воспитания школьников, учета потребностей обучаемых, их родителей, общества и государства. Также 

программа ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей общества и государства, обучающихся и их родителей, 

системы высшего и среднего профессионального образования. 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обучение английскому языку основывается на последних достижениях педагогической науки и практики, в том числе: игровые 

технологии, технология уровневой дифференциации обучения, групповые технологии, компьютерные технологии обучения, личностно-

ориентированное развивающее обучение И.С.Якиманской, технология саморазвивающего обучения Г.К.Селевко, проблемное обучение, 

здоровьесберегающие технологии. 
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на обучающихся 5-9 классов общеобразовательной школы. 
 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. 
Главные цели программы соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

 
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

английского языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 

взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социомежкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации обучающихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями. 
Благодаря коммуникативной направленности предмета «Английский язык» появляется возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

1.2. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни. 

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

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 
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1.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 510 (507)часов (из расчѐта 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения английского языка в 5–9 классах. Таким образом,  на 5 - 8 классы выделено по 105 

часов в год, на 9 классы – 102 часа в год. 

 

 

1.4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами являются: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 
-формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 
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- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Английский язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 

 
- формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

 образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

 
Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам; 
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 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска 

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и 

второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий); умение  организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 
 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 
 развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 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. 
 
Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения). 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



 

9 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
В письменной речи: 
заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание 

 признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 
Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 
Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии 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: 

 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; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами английского языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
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Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

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

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

При создании программы учитывались возрастные, психологические и соматические особенности обучающихся. Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

 
 

Предметное содержание речи 
5 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч) 
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Отдых в Башкортостане. Молодежная 

мода. Покупки. (16 ч) 
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (13 ч) 
4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Образование в России. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 5.Каникулы в различное время. (12 ч) 
6.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (6 ч) 
7.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Экология Башкортостана. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (19 ч) 
8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 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.  Выдающиеся люди Башкортостана. (26 ч) 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся 5 классов. Коммуникативные умения и навыки обучающихся 5 классов 

Обучающийся 5 класса должен: 

 

Научиться рассказывать о том, зачем изучать английский язык, называть известных людей, употреблять интернациональные слова. 

Уметь писать буквы английского алфавита, читать слова, начинающиеся с этих букв. Уметь использовать в диалоге фразы-клише. 

Научиться читать и писать названия цифр, писать своѐ имя по-английски. Научиться называть и писать названия цветов по-английски. 

Научиться рассказывать о своих действиях и о своем местонахождении. Научиться называть школьные принадлежности. Понимать на 

слух фразы, употребляемые учителем на уроке. Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

явления. Научиться применять приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 
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Научиться называть школьные предметы. Научиться составлять расписание уроков, уметь употреблять неопределенный артикль.  

Уметь называть и записывать числительные 11 – 20. Научиться запрашивать информацию и отвечать на вопросы. Знать личные 

местоимения, глагол «быть» в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах во всех лицах и числах. Научиться извлекать 

информацию из анкеты, познакомится с правилами употребления заглавных букв, уметь понимать небольшие тексты на слух, заполнить 

анкету по выбору учебных предметов. Познакомится с образовательной системой Великобритании, научиться составлять таблицы по 

образцу. Научиться приветствовать другого человека в различное время суток, знать правила чтения буквы а и буквосочетания th. 

Научиться говорить о работе в парах, уметь выдвигать гипотезу. Научиться выполнять алгоритм проведения самопроверки, уметь 

распознавать изученные ЛЕ и грамматические явления. Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

              Знать названия стран и национальностей, уметь работать с картой мира, уметь использовать изученные ЛЕ в речи. Уметь   

пользоваться словарем учебника, понимать прочитанный текст, знать спряжение глагола «have got», уметь рассказать о своем любимом 

мультипликационном герое. Научиться рассказывать о своих  вещах, уметь использовать изученные ЛЕ в речи. Уметь употреблять 

существительные во множественном числе, указательные местоимения, уметь распознавать в речи изученные ЛЕ. Уметь считать до 100, 

распознавать в речи изученные ЛЕ, находить в тексте необходимую информацию, рассказывать о своей коллекции. 

Научиться представлять проект перед классом, вставлять в текст пропущенные слова, отвечать на вопросы после текста. Уметь 

работать с картой (извлекать необходимую информацию), читать про себя небольшие познавательные тексты, знать национальности 

людей, проживающих в Великобритании, уметь рассказывать о сувенирах из России. Уметь распознавать на слух английские слова и 

фразы, вести диалог в ситуации бытового общения (в магазине), читать букву и в открытом и закрытом слогах. Уметь называть англо-

говорящие страны и их столицы, работать с картой.  Научиться выполнять алгоритм проведения самопроверки, уметь распознавать 

изученные ЛЕ и грамматические явления. Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности. 

 

Знать ЛЕ по теме «Дом» и «Порядковые числительные», использовать изученные ЛЕ и грамматические явления в речи. Научиться 

говорить о разных типах жилья, уметь заполнять пропуски в тексте после прослушивания аудиозаписи, рассказать о своей квартире. 

Уметь называть предметы, находящиеся в разных комнатах, читать диалог по ролям, соблюдая правила чтения и интонацию, извлекать 

необходимую информацию из текста Запрашивать информацию и отвечать на вопросы. Использовать в речи изученные ЛЕ и 

грамматические явления. Знать предлоги места, уметь выдвигать предположения относительно содержания текста, запрашивать 

информацию и давать краткие ответы, рассказать о своей комнате. Научиться рассказывать о типичном английском доме, уметь заполнять 

пропуски в тексте на основе прослушанной записи, работать с планом, нарисовать план. Уметь запрашивать и давать информацию в 

ситуации бытового общения (Дом), ознакомиться с правилами чтения буквосочетания оо на примере знакомых слов. Знать основную 

информацию о Тадж Махале, находить в тексте необходимую информацию. Научиться выполнять алгоритм проведения самопроверки, 

уметь распознавать изученные ЛЕ и грамматические явления. 

 

Знать названия членов семьи, уметь извлекать необходимую информацию из текста, прогнозировать содержание текста. Научиться 

выводить правило из примеров, уметь определять часть речи, употреблять личные местоимения в объектном падеже и притяжательные 
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прилагательные. Научиться описывать внешность, запрашивать и давать информацию в ситуации бытового общения (личная 

информация). Уметь дополнять диалог недостающими репликами, употреблять существительные в притяжательном падеже, употреблять 

повелительное наклонение, рассказать о внешности своего друга. Научиться читать текст анкеты, уметь заполнять анкету информацией из 

прочитанного текста, составить рассказ, опираясь на информацию анкеты, различать на слух английские слова и фразы. Уметь находить 

изученные ЛЕ в тексте, заполнять пропуски в тексте, запрашивать и давать информацию по прочитанному. Уметь запрашивать и давать 

информацию в ситуации бытового общения (Внешность), познакомиться с правилами чтения на примере знакомых слов. Познакомиться 

со способами сравнения людей с животными, уметь находить рифмующиеся слова. Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

 

Уметь называть некоторые азиатские страны и животных, которые там обитают, распределять слова по смысловым категориям, 

понимать содержание прочитанного текста и находить необходимую информацию, употреблять простое настоящее время. Уметь 

 

 описывать животных, распознавать и употреблять изученные ЛЕ и грамматические явления. Распознавать и употреблять в речи простое 

настоящее время, уметь заполнять пропуски в тексте, на основе прослушанной аудиозаписи. Знать ЛЕ по теме «Домашние животные», 

научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности. Научиться рассказывать о коале, заполнять 

информационную карточку, применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности. Уметь запрашивать и давать 

информацию в ситуации бытового общения (У ветеринара), познакомиться с правилами чтения на примере знакомых слов. Знать новые 

ЛЕ и уметь употреблять их в речи, уметь работать с текстами научного характера и извлекать из них информацию. Научиться применять 

приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности. 

 

Научиться рассказывать о распорядке дня, называть части суток, говорить который час. Уметь заполнять пропуски в     тексте по 

смыслу, употреблять наречия частотности и предлогов времени. Знать ЛЕ по теме «Профессии, место работы» и уметь употреблять их в 

речи, уметь прогнозировать содержание диалога по ключевым фразам. Распознавать и употреблять в речи настоящее длительное время, 

читать буквосочетание ng. 

Знать ЛЕ по теме «Выходной», уметь употреблять их в речи, уметь написать электронное письмо другу по образцу. Распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления. 

Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации бытового общения познакомиться с правилами чтения на примере знакомых 

слов. Уметь читать тексты научного характера и извлекать необходимую информацию. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

 

Знать ЛЕ по темам «Времена года, месяцы», уметь употреблять изученные ЛЕ в речи. Уметь задавать вопросы о погоде и отвечать 

на них, читать сообщения в чате отвечать на них. Знать ЛЕ по теме «Одежда», уметь употреблять изученные ЛЕ в речи, задавать вопросы 

о внешнем виде и отвечать на них. Уметь читать диалог по ролям и извлекать необходимую информацию из прочитанного, различать 

случаи употребления простого настоящего времени и настоящего длительного, выводить правило из примеров. Уметь употреблять 
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изученные ЛЕ в речи, читать буквосочетания ow, ou, написать открытку другу. Распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы и грамматические явления, уметь осуществлять действия по образцу. Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации бытового общения, познакомиться с правилами 

чтения на примере знакомых слов. Уметь выразительно читать стихотворения и извлекать необходимую информацию. 

Знать ЛЕ по теме «Праздники», уметь работать с текстами познавательного характера. Уметь различать исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, употреблять a/an/some перед ними, различать на слух изученные слова и выражения. Уметь 

употреблять ЛЕ по теме «Еда», говорить о количестве продуктов, различать на слух изученные слова и выражения. Уметь читать текст 

про себя с полным пониманием содержания, извлекать из текста необходимую информацию. Уметь рассказывать о праздновании Дня 

Благодарения в США, употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления.Уметь запрашивать и давать 

информацию в ситуации бытового общения, знать правила чтения буквы g.Уметь работать с текстами разных типов характера и извлекать 

необходимую информацию, выполнять действия по образцу. Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Знать ЛЕ по теме «Магазины», уметь употреблять неопределенный и определенный артикль, распознавать изученные ЛЕ в речи. 

Научиться употреблять глагол to be в простом прошедшем времени, рассказывать о своем любимом магазине. Уметь употреблять 

правильные глаголы в простом прошедшем времени, читать окончание глаголов     –ed, распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ 

и грамматические явления. Знать жанры фильмов, уметь читать текст про себя, осуществлять информационный поиск в словаре, 

рассказать о своем любимом фильме. Уметь вставлять слова в текст по смыслу, употреблять глагол must / mustn’t, рассказывать о 

знаменитых местах в городах России. Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации бытового общения, знать правила чтения 

буквосочетания ck. Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности. 

 

Уметь называть виды отдыха, виды транспорта, говорить о том, что можно и нельзя делать. Уметь рассказывать о том, чем можно 

заниматься на каникулах, употреблять будущее время. Знать ЛЕ по теме «Болезни», уметь написать короткую записку. Знать названия 

некоторых памятников Шотландии, распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматические явления. Уметь запрашивать и 

давать информацию в ситуации бытового общения, знать правила чтения букв а и о. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

 

 

6 класс (105 часов, 3 часа в неделю): 

 
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч) 
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Отдых в Башкортостане. Молодежная мода. 

Покупки. (15 ч) 
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (14 ч) 
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4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Образование в России. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. (7 ч) 
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (2 ч) 
6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч) 
7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 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. Выдающиеся люди Башкортостана. (37 ч). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 классов. Коммуникативные умения и навыки обучающихся 6 классов 

Обучающиеся 6 класса:  

 

Учатся называть членов семьи, их возраст, указывать внутрисемейные связи. Учатся описывать внешность человека. Учатся 

употреблять притяжательные местоимения и существительные в притяжательном падеже. Расспрашивают собеседника о его семье и 

рассказывают о членах совей семьи. Пишут письмо о себе и своей семье с опорой на образец. Запрашивают и дают информацию личного 

характера. Учатся заполнять библиотечный формуляр. Называют страны и национальности, описывают положение страны/города на 

карте. Учатся кратко описывать страну с опорой на план. Учатся представлять своего друга, приветствовать и отвечать на приветствие. 

Осваивают навыки чтения и аудирования. Учатся воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, содержащий 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Овладевают произносительными навыками и навыками чтения вслух. 

Употребляют порядковые числительные. Учатся спрашивать и называть даты. Употребляют предлоги времени и места. Учатся 

писать пригласительную открытку с опорой на образец. Учатся описывать дом и квартиру. Закрепляют  употребление неопределенного 

ариткля a/an, неопределенных местоимений some и any. Изучают названия магазинов и других общественных мест города. Учатся 

описывать свой район проживания с опорой на образец. Овладевают навыками чтения и аудирования. Учатся воспринимать на слух, 

читать и понимать несложный аутентичный текст, содержащий некоторое количество неизученных языковых явлений. Овладевают 

произносительными навыками и навыками чтения вслух. 

Учатся называть транспортные средства и формулировать правила дорожного движения. Осваивают образование форм 

повелительного наклонения. Закрепляют в связной речи грамматические структуры с глаголом  can/can’t  для выражения значения 

способности, разрешения, запрещения. Рассказывают об общественном транспорте в своей местности. Учатся воспринимать на слух, 

читать и понимать несложный аутентичный текст, содержащий некоторое количество неизученных языковых явлений. Овладевают 

произносительными навыками и навыками чтения вслух. 

Рассказывают о своѐм распорядке дня и распорядке дня других людей. Осваивают употребление наречий частотности. Закрепляют 

употребление в связной речи грамматических структур Present Simple. Учатся называть телевизионные программы и высказывать свое 

мнение о них. Пишут краткий отчет по результатам опроса среди сверстников. Составляют рассказ о своем выходном дне. Овладевают 

навыками чтения и аудирования. Учатся воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, содержащий некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Овладевают произносительными навыками и навыками чтения вслух. 

Осваивают употребление глаголов to make  и  to do в различных словосочетаниях. Закрепляют грамматическое время Present 

Continuous  в различных контекстах употребления. Учатся описывать сюжетную картинку, писать пригласительную открытку. Учатся 
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описывать подготовку к празднику и само событие. Учатся спрашивать мнение собеседника о праздничных событиях и высказывать свое 

мнение. Овладевают навыками чтения и аудирования. Учатся воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, 

содержащий некоторое количество неизученных языковых явлений. Овладевают произносительными навыками и навыками чтения вслух. 

Осваивают способ словообразования сложных существительных. Учатся выражать свои вкусы и предпочтения относительно 

занятий в свободное время. Учатся называть разные виды настольных игр и рассказывать о правилах. Закрепляют грамматические 

времена Present Simple и  Present Continuous  с расширением контекстов употребления, составлять план и писать тезисы для устного 

сообщения. Овладевают навыками чтения и аудирования. Учатся воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный 

текст, содержащий некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учатся описывать местность, используя прилагательные. Осваивают образование и использование во всех видах речевой 

деятельности форм прошедшего времени (Past Simple). Учатся запрашивать и предоставлять информацию в форме интервью. Учатся 

описывать эмоциональное состояние, используя прилагательные. Учатся писать короткий рассказ о прошедших событиях с опорой на 

план. Учатся рассказывать о выдающихся личностях. Работают над составлением вопросов для викторины об известном человеке. 

Овладевают навыками чтения и аудирования. Учатся воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, 

содержащий некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Называют разные виды жилищ. Учатся рассказывать о правилах поведения в разных метах, употребляя модальные глаголы must, mustn’t, 

can’t, have to, don’t have to, needn’t. Осваивают выдвижение и принятие предложения, отказ от предложений. Учатся писать короткие 

тексты для вывесок в разных общественных местах. Осваивают способы образования и употребления степеней сравнения 

прилагательных. Описывают знаменитые здания и места в городе. Овладевают навыками чтения и аудирования. Учатся воспринимать на 

слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, содержащий некоторое количество неизученных языковых явлений. Овладевают 

произносительными навыками и навыками чтения вслух. 

Осваивают и отрабатывают новые лексические единицы по данной теме. Изучают употребление неопределенных местоимений 

much, many, a lot of, some, any, a little, a few. Учатся спрашивать о цене продуктов и называть ее. Учатся описывать вкусовые ощущения, 

используя прилагательные. Осваивают способы  выдвижения и принятия предложения, отказ от предложений. Учатся писать рецепт 

любимого блюда. Учатся распознавать интернациональные слова и определять их значение. Составляют описание популярного 

кафе/ресторана. Овладевают навыками чтения и аудирования. Учатся воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный 

текст, содержащий некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Рассказывают о занятиях во время каникул. Составляют описание погоды. Изучают названия предметов одежды. Учатся 

высказывать просьбу, согласие, разрешение, запрет, используя речевые клише. Изучают разные грамматические формы выражения 

будущего времени. Учатся рассказывать о планах на выходные. Учатся составлять рассказ о популярных местах отдыха и туристических 

достопримечательностях. Овладевают навыками чтения и аудирования. Учатся воспринимать на слух, читать и понимать несложный 

аутентичный текст, содержащий некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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7 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

 
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч) 
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Отдых в Башкортостане. Молодежная мода. 

Покупки. (17 ч) 
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (13 ч) 
4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. (4 ч) 
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). СМИ в Росии и РБ.  (16 ч) 
6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (10 ч) 

 
7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 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 (32 ч). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 классов 

 

Говорение  

Диалогическая речь. В 7 классе  продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к  действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые  умения как:  

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

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

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и  сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов  – до 4-х 

реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  
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♦ дать совет и принять/не принять его;  

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.  

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

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения;  

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

• выражать сомнение;  

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 3-4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 10-12 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание  несложных текстов с разной глубиной 

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 умений:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях  прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст.  
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания  текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их  содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания  (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с  выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации  (просмотровое/поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от  вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов.  

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 текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание 

речи в 7 классе.  

Формируются и отрабатываются умения:  

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки  (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);  

 выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает  умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию,  которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  
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 делать выписки из текста;  

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес).  

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500  лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

а) аффиксации:  

• прилагательных от существительных с суффиксами   -ous, -y, -al,-ful:   

• прилагательные  с отриц. значением с приставками  un-, il-, im-,  

• прилагательных  с суффиксами -ful/-less  
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• прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative  

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en  

• глаголы с префиксами re- (rewrite);  

• наречия с суффиксом - ly (quickly);  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a  

new house last year);  сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Zero &: 

Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) ;  всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);   

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения 

будущего действия); to love/hate doing something;  Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); модальных 

глаголов и их эквивалентов (may, can/ must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written 

exercise);существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по 

форме с прилагательными. 
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8 класс (105 часов, 3 часа в неделю): 

 
1.Взаимоотношения в семье и обществе, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (14 ч) 
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. (12 ч) 
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (8 ч) 
4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. Отдых в Росии и РБ. (12 ч) 
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). СМИ в России и РБ. (10 ч) 
6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Экология Башкортостана. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч) 

 

 
7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 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 (23 ч). 
8.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (6 ч). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 классов 

Говорение  

Диалогическая речь. В 8 классе  продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к  действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые  умения как:  

 начать, поддержать и закончить разговор;  

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

  вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого обучающегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и  сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов  – до 4-х-

5  реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

 дать совет и принять/не принять его;  

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.  
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Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого  обучающегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения;  

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

• выражать сомнение;  

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 5-7  реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение следующими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи, такие, как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 10-12 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание  несложных текстов с разной глубиной 

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 умений:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях  прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст.  

В 8 классах формируемые умения усложняются, и предлагается формирование следующих умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 
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-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания  текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их  содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания  (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с  выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации  (просмотровое/поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 8 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от  вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

 Объем текстов для чтения – 500-600 слов.  

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 текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание 

речи в 8 классе.  

Формируются и отрабатываются умения:  

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки  (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);  

 выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения в 8 классе - до 600 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает  умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию,  которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  
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Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

 делать выписки из текста;  

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 50-60 слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес).  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500  лексическим единицам, усвоенным в 6-7 классе, добавляется около 500 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

а) аффиксации:  

• прилагательных от существительных с суффиксами    -al,-ful , able  

• прилагательные  с отриц. значением с приставками  un-, il-, im-, -in 

• прилагательных  с суффиксами -ful/-less  
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• прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative  

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en, ise\ize  

• глаголы с префиксами re- (rewrite);  

• наречия с суффиксом - ly (quickly);  

существительные с суффиксом –ion, -tion, -ance, -ness, -ment и сложные существительные (compound nouns) 

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 6-7 классе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or, neither…nor; either…or; both… and; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Zero: Conditional 1, 2, 3 – if\ unless\ when); всех 

типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в настоящих, будущих и 

прошедших временах );   

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с неличными формами глагола (инфинитив, герундий). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного и страдательного залога; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ must/have to/should); причастий 

настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных, существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (sport event), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не 

по правилу.  

 
9 класс (102 часа, 3 часа в неделю): 

 
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (9 ч) 
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Искусство. Искусство России. Выдающиеся деятели нашей республики.Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. (18 ч) 
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (18 ч) 
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4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Образование России. Школы в РБ. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9 ч) 
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет, современные технологии) (6 ч) 
6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Экология Башкортостана. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Безопасность. Транспорт. (17 ч) 
7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 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 (23 ч). 

8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (3 ч). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 классов 

Развитие языковых навыков 
В основной школе осуществляется формирование и развитие языковых знаний школьников, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различение 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 совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 400 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. Развитие навыков их распознания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

В 9 классах предусматривается расширение объѐма значений грамматических явлений, изученных во 2–8 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также 

предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинѐнных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных 

предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкций 

be/get used to something; be/get used to doing something. 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времѐн в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола 

(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артиклей (в том 

числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопредѐленных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат 

и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -ing без 

различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 9 классах количество реплик обучающихся должно увеличиться до 5-7 реплик. Должны быть сформированы умения при ведении 

диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 9 классах предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному/услышанному. 

Объѐм монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

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 умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

В 9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 
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- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 9 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объѐм текстов для чтения – 400–500 слов. 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 текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных аутентичных текстов, 

ориентированных на предметное содержание речи в 9 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать своѐ мнение по прочитанному; 

- оценивать полученную информацию, выразить своѐ мнение; 

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

В 9 классах объѐм текста не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов 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 днѐм рождения, другими праздниками (объѐмом 30–40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы). Объѐм личного письма – 50–60 слов, включая адрес. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
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изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах изучаемого языка; 

- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка; 

- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка; 

- речевыми различиями в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сѐл/деревень, в которых живут 

школьники; 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих самостоятельному изучению английского языка, а 

также развитие специальных учебных умений,  таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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3. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Английский язык»  

в свете требований ФГОС 
  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Иностранный язык» представляет собой один 

из инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.     Планируемые результаты освоения программы основного образования по данному учебному предмету представляют 

собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования, представления и интерпретации 

информации и логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения. 

      Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, 

а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

      Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

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

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке. 

 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Иностранный язык» 
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Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов.  

     Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  
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Баллы

  

 

Критерии оценки 

 

 1.Содержание:  

 

2.Организация работы  3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» 

 

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат высказывания 

и текст поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, либо не 

препятствуют решению 

коммуникативной 

задачи. 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются 

с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«4»  коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат высказывания 

и текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические 

ошибки незначительно 

препятствуют решению 

коммуникативной 

задачи. 

незначительные 

орфографические ошибки, 

соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства логической 

связи, текст 

неправильно поделен 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические ошибки, 

не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 
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      Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

  

Баллы

  

 

Критерии оценки 

 

 1.Содержание:  

 

2.Организация работы  3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» 

 

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат высказывания 

и текст поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются 

с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также соблюдены 

на абзацы, но формат 

высказывания 

соблюден. 

предложений стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства логической 

связи, не соблюден 

формат высказывания, 

текст не поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические ошибки, 

не соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения начинаются 

с заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 
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ошибки либо 

отсутствуют, либо не 

препятствуют решению 

коммуникативной 

задачи. 

основные правила 

расстановки запятых. 

«4»  коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат высказывания 

и текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические 

ошибки незначительно 

препятствуют решению 

коммуникативной 

задачи. 

незначительные 

орфографические ошибки, 

соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства логической 

связи, текст 

неправильно поделен 

на абзацы, но формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические ошибки, 

не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства логической 

связи, не соблюден 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические ошибки, 

не соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения начинаются 
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формат высказывания, 

текст не поделен на 

абзацы. 

с заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка

  

 

Содержание   

 

Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика  Грамматика  

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

на уровне, нормы 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

 грамматические 

ошибки не мешают 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических 

ошибок. 



 

37 

вежливости 

соблюдены.  

коммуникации. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

 

«3» Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной мере  

соответствует типу 

задания, аргументация 

не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.  

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь воспринимается 

с трудом из-за 

большого количества 

фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

«2» Учащийся не 

понимает  смысла 

задания. Аспекты 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не 

может построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

Речь понять не 

возможно. 
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указанные в задании 

не учтены. 

верно построить 

высказывание. 

 

 Критерии оценки овладения чтением 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали   (изучающее  чтение)   и чтением 

с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

    Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка Критерии  Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить основные факты, догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 

языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем 

на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, может 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, 

чем на родном языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста понято неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, 

чем на родном языке. 
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Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

  Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

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

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

         

  Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный региональный компонент по предмету английский язык составляет 10% учебного времени, отведенного на изучение 

английского языка в год, это составляет 10 уроков.  

Реализуется НРК по пособию УМК через выполнение упражнений, чтение текстов, создание творческих проектов, содержание которых 

отражает краеведческую направленность и этнокультурные особенности Республики Башкортостан. 

 
 

 

 

 

 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

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

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

заданной информации. 

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

информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 
3. В.Г. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе»  5-9 классы»-М.: 

Просвещение, 2013. 
4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2013. 
5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2013. 
6. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2013. 

7. Ваулина Ю.Е., Эванс В , Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2013. 
8. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2013. 
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