
 



 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по английскому языку, (одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) и ориентирована на 

использование УМК В.П. Кузовлев, Н.В. Лапа, Э.Ш. Перегудова. - М.: « Просвещение», 2012 г. 

Рабочая программа по истории для учащихся   5-7  классов общеобразовательной школы является приложением к основной 

общеобразовательной программе МБОУ Брагинской СОШ № 11. 

 

 

Программа рассчитана на 510 часов: 

в 5 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа); 

в 6 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

в 7 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

в 8 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

в 9 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

 

Внесенные изменения в примерную программу: распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением 
тематики. Названия тем уроков формулируются учителем на основе предметного содержания речи примерных программ 5-9 

классов и реализуемого УМК. 

 

2. Предметные результаты освоения программы основного общего образования по английскому языку 
 

5-9 классы 

 

 5 класс  6 класс   7 класс  8 класс 9 класс  

    I. Коммуникативные умения      

     Говорение. Диалогическая речь     

      Ученик научится       

-  вести комбинированный -  вести комбинированный  -вести комбинированный -вести  -вести   
диалог в    стандартных диалог в стандартных  Диалог в    стандартных комбинированный комбинированный 

ситуациях ситуациях неофициального  ситуациях  диалог в стандартных диалог   в стандартных 

неофициального  общения, общения, соблюдая  нормы  неофициального общения, ситуациях ситуациях   

соблюдая  нормы  речевого речевого этикета, принятые  соблюдая нормы речевого неофициального неофициального  



этикета, принятые в стране в стране изучаемого языка.  этикета, принятые в общения, соблюдая общения, соблюдая 

изучаемого языка.     стране изучаемого языка.  нормы речевого нормы речевого этикета, 
         этикета, принятые  в принятые в стране 

         стране изучаемого изучаемого языка.  
         языка.     

 



Ученик получит возможность научиться 

- брать и давать - брать и давать - брать и давать -   брать и давать -    брать и давать  

интервью. 
  

интервью. 
 

 

   интервью.    интервью.    интервью.    
 

      Говорение. Монологическая речь           
 

       Ученик научится            
 

- рассказыватьосебе, - рассказывать о себе, своей - рассказывать    о    себе, - рассказывать о себе, - рассказывать   о   себе, 
 

своейсемье,друзьях, семье,друзьях,школе, своейсемье,друзьях, своей  семье,  друзьях, своей   семье,   друзьях, 
 

школе, своих интересах, с своих  интересах;  о  своѐм школе, своих интересах; о школе,   своих школе, своих интересах, 
 

опорой   на зрительную городе/селе, своей стране и своѐм  городе/селе,  своей интересах, планах на планах  на  будущее;  о 
 

наглядность  и/или странах изучаемого языка с стране  и странах будущее;  о своѐм своѐм городе/селе, своей 
 

вербальные  опоры опорой на зрительную изучаемого языка с городе/селе,  своей стране и  странах 
 

(ключевые   слова,   план, наглядность и/или опорой на зрительную стране и  странах изучаемого  языка с 
 

вопросы).   вербальные опоры наглядность  и/или изучаемого  языка с опорой на зрительную 
 

    (ключевые    слова,    план, вербальные  опоры опорой на зрительную наглядность  и/или 
 

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

    - описывать событияс вопросы);    вербальные  опоры (ключевые  слова,  план, 
 

    опорой на зрительную - описывать события с (ключевые  слова, вопросы);    
 

    наглядность и/или опорой на зрительную план, вопросы);  - описывать события с 
 

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

    (ключевые    слова,    план, вербальные  опоры опорой на зрительную наглядность  и/или 
 

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

    - давать  краткую вопросы);    вербальные  опоры (ключевые  слова,  план, 
 

           

(ключевые 
 

слова, вопросы); 
   

 

    характеристику    реальных - давать   краткую     
 

    людей и литературных характеристику реальных план, вопросы);  - давать   краткую 
 

    персонажей.  людей и литературных - давать   краткую характеристику  
 

       

персонажей. 
    

реальных людей и 
 

         характеристику  
 

             реальных  людей и литературных   
 

             литературных  персонажей;    
 

             персонажей.   
- передавать 

 
основное                     

 

                  содержание    
 

                  прочитанного текста с 
 

                  опорой или без  опоры 
 

                  на текст/ключевые 
 

                  слова/план/вопросы.  
 

      Ученик получит возможность научиться          
 



-  делать  сообщение  на -   делать сообщение на -  делать сообщение на - делать сообщение на - делать  сообщение  на 
 

заданную  тему  на  основе заданную тему на основе  заданную тему на основе заданную тему на заданную тему на 
 

прочитанного. прочитанного;   прочитанного;  основе прочитанного; основе прочитанного; 
 

  -  комментировать  факты - комментировать факты - комментировать  - комментировать  
 

  из прочитанного/  из    факты   из факты  из 
 

  прослушанного текста, прочитанного/прослушанн прочитанного/прослу прочитанного/прослуша 
 

  аргументировать своѐ  ого  текста, шанного текста, нного текста, 
 

  отношение  к аргументировать своѐ аргументировать  аргументировать своѐ 
 

  прочитанному/прослушанно отношение  к своѐ отношение к отношение  к 
 

  му.    прочитанному/прослушан прочитанному/прослу прочитанному/прослуша 
 

      ному.    шанному.   нному;   
 

              - кратко высказываться 
 

              без предварительной 
 

              подготовки на заданную 
 

              тему в соответствии с 
 

              предложенной  
 

              ситуацией общения; 
 

              - кратко излагать 
 

              результаты   
 

              выполненной проектной 
 

              работы.   
 

      Аудирование          
 

      Ученик научится          
 

- воспринимать на слух и - воспринимать  на  слух  и - воспринимать на слух и - воспринимать на - воспринимать  на слух 
 

понимать основное понимать  основное понимать  основное слух и понимать и понимать основное 
 

содержание несложных содержание несложных содержание несложных основное содержание содержание несложных 
 

аутентичных текстов, аутентичных текстов, аутентичных текстов, несложных  аутентичных текстов, 
 

содержащих некоторое содержащих некоторое содержащих некоторое аутентичных  текстов, содержащих некоторое 
 

количество неизученных количество неизученных количество неизученных содержащих  количество неизученных 
 

языковых явлений. языковых явлений;  языковых явлений;  некоторое количество языковых явлений;  
 

  - воспринимать  на  слух  и - воспринимать на слух и неизученных  - воспринимать  на слух  

  

языковых явлений; 
 

 

  понимать    понимать     и  понимать 
 

  значимую/нужную/запраши значимую/нужную/запраш - воспринимать на значимую/нужную/запра 
 

  

ваемую информацию в иваемую информацию  в шиваемую  информацию 
 

  слух и понимать  

  

аутентичных текстах, аутентичных текстах, в  аутентичных  текстах, 
 

  значимую/нужную/зап  

  

содержащих как изученные содержащих 
 

как содержащих 
 

как 
 

        
  



   языковые  явления,  так  и изученные  языковые рашиваемую   изученные  языковые 
 

   некоторое  количество явления,  так  и  некоторое информацию  в явления, так и некоторое 
 

   неизученных языковых количество неизученных аутентичных текстах, количество неизученных 
 

   явлений.   языковых явлений.  содержащих  как языковых явлений.  
 

          изученные  языковые     
 

          явления,  так и     
 

          некоторое количество     
 

          неизученных       
 

          языковых явлений.     
 

     Ученик получит возможность научиться        
 

- выделять основную - выделять основную мысль -выделять основную - выделять  основную - выделять  основную 
 

мысль  в воспринимаемом в  воспринимаемом  на  слух мысль  в  воспринимаемом мысль   в мысль   в 
 

на слух тексте. тексте.   на слух тексте;  воспринимаемом на воспринимаемом на слух 
 

      - использовать  слух тексте;   тексте;    
 

      контекстуальную или - использовать  - отделять   в   тексте, 
 

      языковую догадку при контекстуальную или воспринимаемом на слух, 
 

      восприятии  на слух языковую догадку при главные факты от 
 

      текстов,  содержащих восприятии на слух второстепенных;  
 

      незнакомые слова.  текстов, содержащих - использовать  
 

          незнакомые слова;  контекстуальную или 
 

          - игнорировать  языковую догадку при 
 

           

восприятии на слух 
 

          незнакомые языковые 
 

          явления,    текстов, содержащих 
 

          несущественные для незнакомые слова;  
 

          понимания основного - игнорировать  
 

          содержания   незнакомые языковые  

          воспринимаемого на  

          
явления, 

   
 

          слух текста.      
 

            

несущественные для 
 

              
 

              понимания  основного 
 

              содержания   
 

              воспринимаемого на 
 

              слух текста.   
 

      Чтение           
 

      Ученик научится          
 

- читать и понимать - читать и понимать - читать и понимать -  читать  и понимать - читать и понимать 
 

основное  содержание основное  содержание основное  содержание основное содержание основное  содержание 
  



несложных аутентичных несложных аутентичных несложных аутентичных несложных   несложных аутентичных 
 

текстов, содержащих текстов,  содержащих текстов,  содержащих аутентичных текстов, текстов, содержащих 
 

некоторое количество некоторое  количество некоторое  количество содержащих   некоторое количество 
 

неизученных  языковых неизученных языковых неизученных  языковых некоторое количество неизученных языковых 
 

явлений.    явлений;    явлений;     неизученных   явлений;    
 

     - читать и выборочно - читать и выборочно языковых явлений;  - читать   и выборочно 
 

     

понимать 
        

понимать 
   

 

        понимать     - читать  и выборочно    
 

     значимую/нужную/запраши значимую/нужную/запраш понимать    значимую/нужную/запра 
 

     ваемую информацию в иваемую информацию в значимую/нужную/зап шиваемую  информацию 
 

     несложных аутентичных несложных аутентичных рашиваемую   в несложных 
 

     текстах,  содержащих текстах,  содержащих информацию  в аутентичных текстах, 
 

     
некоторое 

 
количество 

некоторое  количество несложных   
содержащих некоторое  

      неизученных  языковых аутентичных текстах,  

     

неизученных языковых 
 

количество неизученных 
 

     явлений.     содержащих   
 

     

явлений. 
         

языковых явлений. 
 

 

              некоторое количество  
 

                   
 

               неизученных       
 

               языковых явлений.      
 

       Ученик получит возможность научиться         
 

- читать  и полностью - читать и полностью - читать и полностью - читать и полностью -  читать  и  полностью 
 

понимать несложные понимать  несложные понимать  несложные понимать  несложные понимать несложные 
 

аутентичные  тексты, аутентичные тексты, аутентичные  тексты, аутентичные  аутентичные тексты, 
 

построенные в основном построенные в основном на построенные в основном тексты, построенные построенные в основном 
 

на изученном языковом изученном  языковом на изученном языковом в основном на на  изученном языковом 
 

материале;    материале;   материале;    изученном  языковом материале;    
 

- догадываться о значении - догадываться  о  значении - догадываться о значении материале;   - догадываться о 
 

незнакомых слов по незнакомых слов по незнакомых слов по - догадываться о значении незнакомых 
 

сходству   с сходству с русским/родным сходству    с значении незнакомых слов   по сходству с 
 

русским/родным    языком, языком,   по русским/родным   языком, слов по сходству с русским/родным языком, 
 

по словообразовательным словообразовательным  по  словообразовательным русским/родным  по    
 

элементам, по контексту. элементам, по контексту; элементам, по контексту; языком,   по словообразовательным 
 

     - пользоваться  сносками  и - игнорировать в процессе словообразовательны элементам,   по 
 

     

чтения незнакомые слова, м элементам, по контексту; 
   

 

     лингвострановедческим     
 

     справочником.   не мешающие понимать контексту;   - игнорировать в 
 

         основное  содержание - пользоваться  процессе  чтения 
 

         текста;     сносками   и незнакомые  слова, не 
 

         - пользоваться сносками и лингвострановедчески мешающие  понимать 
 

         лингвострановедческим  м справочником.  основное содержание 
  



     справочником.      текста;     
 

           - пользоваться сносками 
 

           и     
 

           лингвострановедческим 
 

           справочником.   
 

     Письменная речь          
 

     Ученик научится          
 

- заполнять анкеты и -    заполнять анкеты    и - заполнять анкетыи - заполнять анкеты  и - заполнять анкеты и 
 

формуляры в соответствии формуляры  в  соответствии формуляры 
  

в 
 

формуляры в соответствии формуляры  в   
 

с  нормами,  принятыми  в с  нормами,  принятыми  в с  нормами,  принятыми  в соответствии с соответствии с нормами, 
 

стране изучаемого языка.  стране изучаемого языка. стране изучаемого языка. нормами, принятыми принятыми в стране 
 

       в  стране изучаемого изучаемого языка;  
 

       языка.   - писать  личное письмо  

           
 

           в   ответ   на   письмо- 
 

           стимул с употреблением 
 

           формул  речевого 
 

           этикета, принятых в 
 

           стране  изучаемого 
 

           языка.     
 

    Ученик получит возможность научиться         
 

- делать краткие выписки - делать  краткие  выписки - делать краткие выписки - делать  краткие - делать   краткие 
 

из  текста  с  целью  их из   текста   с   целью   их из  текста  с  целью  их выписки  из  текста  с выписки из текста с 
 

использования  в использования в использования в целью  их целью  их использования 
 

собственных устных собственных устных собственных устных использования в в  собственных устных 
 

высказываниях;  высказываниях;  высказываниях; собственных устных высказываниях;   
 

- писать небольшие - писать небольшие - писать небольшие высказываниях; - составлять    
 

письменные  высказывания - составлять 
 

план/тезисы 
 

устного 
 

письменные высказывания с письменные высказывания   
 

с опорой на образец.  опорой на образец. с опорой на образец. план/тезисы устного или письменного 
 

       или письменного сообщения;    
 

       сообщения;  - кратко излагать в 
 

       - писать небольшие письменном  виде 
 

       

результаты 
 

своей 
 

       письменные   
 

       высказывания с проектной    
 

       опорой на образец. деятельности;   
 

           - писать  небольшие 
  



письменные  
высказывания с опорой 

на образец. 
 

II. Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
 

Фонетическая сторона 

речи Ученик научится 
 
- различать   на   слух   и   -   различать   на   слух   и 

адекватно,  без адекватно,   без 
 

фонематических ошибок, фонематических ошибок, 
 

ведущих к сбою ведущих  к сбою 
 

коммуникации,  коммуникации,   
 

произносить все звуки произносить  все звуки 
 

английского языка; английского языка;  
 

- соблюдать правильное - соблюдать  правильное 
 

ударение    в изученных ударение в изученных 
 

словах;   словах;    
 

- различать   - различать    
 

коммуникативные типы 
   

 

коммуникативные типы 
 

предложения  по предложения по интонации. 
 

интонации;       
 

- адекватно,  без  ошибок,  
ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей, в том числе  
соблюдаяправило  
отсутствия фразового 
ударения на служебных 
словах. 

 
- различать   на   слух   и   - различать на  слух и   - различать  на  слух  и 

адекватно,   без адекватно,  без адекватно,   без 

фонематических  ошибок, фонематических  фонематических   

ведущих  к сбою ошибок, ведущих к ошибок, ведущих к 

коммуникации,  сбою коммуникации, сбою коммуникации, 

произносить все звуки произносить все звуки произносить все звуки 

английского языка; английского языка;  английского языка;   

- соблюдать правильное - соблюдать   - соблюдать правильное 

ударение в изученных правильное ударение ударение в изученных 

словах;    в изученных словах; словах;     

- различать    - различать   - различать    

коммуникативные типы коммуникативные  коммуникативные типы 

предложения  по типы предложения по предложения   по 

интонации;   интонации;   интонации;    

- адекватно,  без  ошибок, - адекватно,  без - адекватно, без ошибок, 
ведущих  к сбою ошибок, ведущих к ведущих  к сбою 

коммуникации,  сбою коммуникации, коммуникации,   

произносить фразыс произносить фразы  с произносить фразы с 

точки зрения их ритмико- точки  зрения их точки зрения  их 

интонационных  ритмико-    ритмико-     

особенностей, в том числе интонационных  интонационных   

соблюдая   правило особенностей,  в  том особенностей,   в  том 

отсутствия  фразового числе   соблюдая числе соблюдая правило 

ударения на служебных правило отсутствия отсутствия фразового 

словах.    фразового ударения на ударения  на  служебных 

    служебных словах.  словах.      
 

Ученик получит возможность научиться 

- выражать модальные - выражать модальные - выражать модальные - выражать  - выражать модальные 

значения,  чувства и значения, чувства и эмоции значения,  чувства и модальные значения, значения, чувства    и 

эмоции с помощью с помощью интонации; эмоции с помощью чувства  и эмоции  с эмоциис помощью 
 



интонации.     - различать  на  слух интонации;    помощью интонации; интонации;   
 

      британские и американские - различать на  слух - различать на   слух - различать на слух 
 

      варианты  английского британские   и британские  и британские  и 
 

      языка.      американские варианты американские  американские варианты 
 

            английского языка.   варианты английского английского языка. 
 

                 языка.         
 

                          
 

             Орфография             
 

            Ученик научится             
 

-правильно   писать - писать изученные слова. - правильно писать -   правильно писать - правильно писать  

изученные слова. 
   

 

         изученные слова.   изученные слова.  изученные слова.  
 

         Ученик получит возможность научиться          
 

- сравнивать  и - сравнивать  и - сравнивать  и - сравнивать и - сравнивать и  

анализировать 
     

 

   анализировать    анализировать   анализировать  анализировать  
 

буквосочетания    буквосочетания    буквосочетания   буквосочетания  буквосочетания  
 

английского языка и их английского языка и их английского языка и их английского языка и английского языка  и  их 
 

транскрипцию.    транскрипцию.    транскрипцию.   их транскрипцию.  транскрипцию.  
 

           Лексическая сторона речи           
 

            Ученик научится             
 

- узнавать в письменном и - узнавать в письменном и - узнавать в письменном и - узнавать в - узнавать в письменном 
 

звучащем   тексте звучащем тексте изученные звучащем  тексте письменном  и и звучащем тексте 
 

изученные лексические лексические  единицы изученные лексические звучащем  тексте изученные лексические 
 

единицы   (слова, (слова, словосочетания, единицы  (слова, изученные    единицы (слова, 
 

словосочетания, реплики- реплики-клише речевого словосочетания,  реплики- лексические единицы словосочетания,  
 

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

том числе многозначные, в многозначные, в  пределах том числе многозначные, в словосочетания,  этикета),  в  том  числе 
 

пределах тематики;   тематики;     пределах тематики реплики-клише  многозначные, в 
 

- употреблять  в  устной  и - употреблять  в  устной  и основной школы;   речевого этикета), в пределах тематики 
 

письменной речи в их письменной речи в их - употреблять  в  устной  и том    числе основной школы;  
 

основном  значении основном  значении письменной речи в их многозначные, в - употреблять в устной и 
 

изученные лексические изученные лексические основном значении пределах  тематики письменной речи в  их 
 

единицы   (слова, единицы   (слова, изученные лексические основной школы;  основном значении 
 

словосочетания, реплики- словосочетания, реплики- единицы  (слова, - употреблять  в изученные лексические 
 

клише речевого этикета), в клише речевого этикета), в словосочетания,  реплики- устной и письменной единицы (слова, 
 

том числе многозначные, в том числе многозначные, в клише речевого этикета), в речи в их  основном словосочетания,  
  



пределах тематики в пределах тематики в том числе многозначные, в значении изученные реплики-клише речевого 
 

соответствии  с решаемой соответствии с решаемой пределах  тематики лексические единицы этикета),  в  том  числе 
 

коммуникативной задачей. коммуникативной задачей;  основной школы в (слова,    многозначные,  в 
 

    - соблюдать существующие соответствии с решаемой словосочетания,  пределах  тематики 
 

    в английском языке нормы коммуникативной задачей; реплики-клише  основной школы в 
 

    лексической сочетаемости; - соблюдать    речевого этикета), в соответствии  с 
 

    - распознавать   и существующие  в том  числе решаемой    
 

      

английском  языке  нормы многозначные, в коммуникативной 
 

 

    образовывать родственные  
 

    слова   с использованием лексической    пределах тематики задачей;    
 

    основных   способов сочетаемости;   основной школы в - соблюдать    
 

    словообразования   
- распознавать 

 
и 

соответствии  с существующие  в 
 

    (аффиксации, конверсии) в  

решаемой 
   

английском 
 

языке 
 

    образовывать родственные 
    

 

    пределах тематики в 
    

 

    

слова   с   использованием коммуникативной 
 

нормы лексической 
 

    соответствии с решаемой  
 

    

основных 
 

способов задачей; 
   

сочетаемости; 
  

 

    коммуникативной задачей.        
 

     

словообразования 
 

- соблюдать 
      

 

            - распознавать 
 и  

         (аффиксации,  конверсии) существующие в 
 

 

          образовывать 
  

 

         в пределах тематики 
  

 

         

английском языке родственные слова с 
 

         основной школы в  

         

нормы лексической использованием 
 

 

         соответствии с решаемой  
 

         

сочетаемости; 
 

основных 
 

способов 
 

         коммуникативной задачей.   
 

              

- распознавать и 
словообразования  

 

              (аффиксации,   
 

              образовывать   конверсии) в пределах 
 

              родственные слова с тематики  основной 
 

              использованием  школы в соответствии с 
 

              основных способов решаемой    
 

              словообразования  коммуникативной  
 

              (аффиксации,   задачей.    
 

              конверсии) в пределах     
 

              тематики основной     
 

              школы в соответствии     
 

              с решаемой     
 

              коммуникативной      
 

              задачей.        
 

       Ученик получит возможность научиться        
 

- распознавать   • употреблять   в речи в - употреблять  в  речи  в - употреблять  в  речи - употреблять в речи в 
 

принадлежность   слов к нескольких   значениях нескольких  значениях в нескольких значениях нескольких  значениях 
 

частям речи по многозначные  слова, многозначные слова, многозначные слова, многозначные слова, 
 

определѐнным признакам изученные  в пределах изученные в пределах изученные в пределах изученные в пределах 
 



(артиклям,   аффиксам   и тематики;     тематики  основной тематики основной тематики основной 
 

др.);     • находить различия между школы;      школы;    школы;    
 

- использовать языковую явлениями синонимии и - находить  различия - находить различия - находить различия 
 

догадку в процессе чтения антонимии;     между   явлениями между  явлениями между явлениями 
 

и  аудирования • распознавать    синонимии и антонимии; синонимии  и синонимии   и 
 

(догадываться о значении принадлежность слов к - распознавать    антонимии;  антонимии;    
 

незнакомых слов по частям речи по принадлежность слов к - распознавать  - распознавать   
 

контексту  и по определѐнным  признакам частям  речи  по принадлежность слов принадлежность слов к 
 

словообразовательным  (артиклям, аффиксам и определѐнным признакам к частям речи по частям речи по 
 

элементам).    др.);      (артиклям,  аффиксам  и определѐнным  определѐнным   
 

     • использовать  языковую др.);      признакам (артиклям, признакам (артиклям, 
 

     догадку в процессе чтения - использовать языковую аффиксам и др.);  аффиксам и др.);   
 

     

и 
  

аудирования - использовать 
 

- использовать 
  

 

       догадку в процессе чтения    
 

     (догадываться о значении и  аудирования языковую догадку в языковую догадку  в 
 

     незнакомых  слов по (догадываться о значении процессе  чтения и процессе чтения  и 
 

     контексту   и по незнакомых слов по аудирования  аудирования    
 

     словообразовательным 
 контексту  и  по (догадываться о (догадываться 

 о  

      словообразовательным 
  

 

     
элементам). 

     
значении 

 
незнакомых значении незнакомых  

         элементам).      
 

               

слов  по контексту и слов по контексту и по 
 

                 
 

                 по     словообразовательным  
 

                 словообразовательны элементам).    
 

                 м элементам).      
 

                    
 

         Грамматическая сторона речи          
 

           Ученик научится            
 

- оперировать в процессе - оперировать в процессе - оперировать в процессе - оперировать в - оперировать  в 
 

устного и письменного устного    и  письменного устного и письменного процессе  устного и процессе устного  и 
 

общения  основными общения  основными общения  основными письменного общения письменного    общения 
 

синтаксическими  синтаксическими   синтаксическими   основными  основными    
 

конструкциями  и конструкциями   и конструкциями   и синтаксическими  синтаксическими   
 

морфологическими  морфологическими  морфологическими  конструкциями и конструкциями  и 
 

формами  английского формами английского языка формами  английского морфологическими  морфологическими   
 

языка  в соответствии с в соответствии с языка  в соответствии с формами английского формами английского 
 

коммуникативной  задачей коммуникативной задачей в коммуникативной задачей языка  в соответствии языка  в  соответствии с 
 

в коммуникативно- коммуникативно-значимом в коммуникативно- с коммуникативной коммуникативной   
 

значимом контексте;  контексте;     значимом контексте;  задачей   в задачей   в 
  



- распознавать и 
употреблять в речи:  
— различные  
коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы),  
побудительные(в  
утвердительной и 
отрицательной форме);  
— предложения с 

начальным It (It’s cold. It’s 
five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter);  
— предложения с 

начальным There + to be 

(There are a lot of trees in 
the park);  
— сложносочинѐнные  
предложения с 
сочинительными союзами 
and, but, or;  
— имена существительные 

вединственноми  
множественном числе, 
образованные по правилу 
и исключения;  
— имена 
существительные c  
определѐнным/неопределѐ 

нным/нулевым артиклем; 

— личные, 

 
- распознавать и 
употреблять в речи:  
— различные  
коммуникативные типы 

предложений: 
утвердительные, 

отрицательные,  
вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 
разделительный вопросы),  
побудительные(в  
утвердительной и 
отрицательной форме);  
— распространѐнные 

простые предложения, в 
том числе с несколькими 

обстоятельствами,  
следующими в 

определѐнном порядке (We 
moved to a new house last 

year);  
— предложения с 
начальным It (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. 
It’s winter);  
— предложения с 
начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the 

park);  
— сложносочинѐнные  
предложения с 
сочинительными союзами 
and, but, or;  
— имена  существительные 

вединственноми 

 
- распознавать и 
употреблять в речи:  
— различные  
коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы),  
побудительные(в  
утвердительной и 
отрицательной форме);  
— распространѐнные 

простые предложения, в 
том числе с несколькими 

обстоятельствами,  
следующимив 

определѐнномпорядке  
(We moved to a new house 
last year);  
— предложения с 
начальным It (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter);  
— предложения с 
начальным There + to be  
(There are a lot of trees in 
the park);  
— сложносочинѐнные  
предложения с 
сочинительными союзами 
and, but, or;  
— имена 

существительныев 

 
коммуникативно-

значимом контексте;  
- распознавать и 
употреблять в речи:  
— различные 

коммуникативные  
типы предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы),  
побудительные(в  
утвердительной и 
отрицательной 
форме);  
— распространѐнные 
простые предложения,  
в том числе с 
несколькими 
обстоятельствами,  
следующими в 

определѐнном порядке  
(We moved to a new 
house last year);  
— предложения с 
начальным It (It’s cold.  
It’s five o’clock. It’s 
interesting. It’s winter);  
— предложения с 
начальным There + to 

be (There are a lot of 
trees in the park);  
— сложносочинѐнные 

 
коммуникативно-

значимом контексте;  
- распознавать и 
употреблять в речи:  
— различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы), 

побудительные(в  
утвердительной и 
отрицательной форме);  
— распространѐнные 
простые предложения, в  
том числе с 
несколькими 
обстоятельствами,  
следующими в 
определѐнном порядке  
(We moved to a new 
house last year);  
— предложения с 
начальным It (It’s cold.  
It’s five o’clock. It’s 
interesting. It’s winter);  
— предложения с 
начальным There + to be  
(There are a lot of trees in 
the park);  
— сложносочинѐнные 

предложенияс 



притяжательные,   множественном числе, единственном  и 

указательные,    образованные по правилу и множественном  числе, 

вопросительные   исключения;   образованные  по  правилу 

местоимения;    — имена существительные и исключения;   

— имена прилагательные c    — имена    

в  положительной, определѐнным/неопределѐн существительные  c 

сравнительной   и ным/нулевым артиклем; определѐнным/неопределѐ 

превосходной  степени, — личные,   нным/нулевым артиклем; 

образованные по  правилу притяжательные,  — личные,   

и   исключения,   а   также указательные,   притяжательные,   

наречия, выражающие неопределѐнные,  указательные,   

количество (many/much, относительные,  неопределѐнные,   

few/a few, little/a little); вопросительные  относительные,   

— количественные и местоимения;   вопросительные   

порядковые числительные; — имена прилагательные в местоимения;   

— глаголы в наиболее положительной,  — имена прилагательные 

употребительных   сравнительной и в положительной, 

временных    формах превосходной  степени, сравнительной  и 

действительного  залога: образованные по правилу и превосходной степени, 

Present Simple,  Future исключения, а также образованные  по  правилу 

Simple, Present Continuous; наречия,  выражающие и  исключения,  а  также 

— модальные   глаголы количество (many/much, наречия, выражающие 

(may, can, must, should, few/a few, little/a little); количество(many/much, 

could).      — количественные и few/a few, little/a little); 

      порядковые числительные; — количественные и 

      — глаголы в наиболее порядковые   

      употребительных  числительные;   

      временных  формах — глаголы в наиболее 

      действительного залога: употребительных   

      Present Simple, Future временных  формах 

      Simple и Past Simple, Present действительного  залога: 

и Past  Continuous,  Present  PresentSimple,Future 

Perfect;  Simple и   Past   Simple, 

— различные  Present и Past  Continuous, 

грамматические средства Present Perfect; 

для   выражения будущего — различные 

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

существительныев  
единственном и 
множественном числе,  
образованныепо  
правилу и 
исключения;  
— имена  
существительные c 

определѐнным/неопре 
делѐнным/нулевым 

артиклем;  
— личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределѐнные, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

— имена  
прилагательные в 
положительной,  
сравнительной и 
превосходной 
степени,  
образованныепо  
правилу и 

исключения, а также 
наречия, выражающие 

количество  
(many/much, few/a 
few, little/a little);  
— количественные   и 

 
сочинительными 

союзами and, but, or;  
— косвенную речь в  
утвердительных и 
вопросительных  
предложениях в  
настоящем и 
прошедшем времени;  
— имена 

существительныев  
единственном и 
множественном числе,  
образованные по 
правилу и исключения;  
— имена  
существительные c 

определѐнным/неопреде 
лѐнным/нулевым 

артиклем;  
— личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределѐнные, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

— имена  
прилагательные в 
положительной,  
сравнительной и 
превосходной степени,  
образованные по 
правилу и исключения, а  
также наречия, 
выражающие 
количество (many/much, 



  времени:  Simple  Future,  to грамматические средства порядковые   few/a few, little/a little);  
 

  be going to,  Present для выражения будущего числительные;  — количественные и 
 

  Continuous;    времени: Simple Future, to — глаголы в наиболее порядковые    
 

  — модальные глаголы и их be going to, Present употребительных числительные;    
 

  

Continuous; 
  

временных 
 

формах — глаголы в наиболее 
 

   эквиваленты.     
 

       — модальные глаголы  и действительного употребительных  
 

       

залога: Present Simple, временных 
 

формах 
 

       их эквиваленты (may, can,  
 

       be  able  to,  must,  have  to, Future Simple и  Past действительного залога: 
 

       should, could).   Simple, Present  и Past Present Simple, Future 
 

           Continuous,  Present Simple и Past Simple, 
 

           Perfect;    Present  и  Past 
 

           — различные  Continuous,  Present 
 

           грамматические Perfect;      
 

           средства  для — глаголы в следующих 
 

           выражения будущего формах страдательного 
 

           времени:  Simple залога: Present Simple 
 

           Future, to be going to, Passive,  Past  Simple 
 

           Present Continuous; Passive;      
 

           — модальные глаголы — различные    
 

           

грамматические 
  

 

           и    их эквиваленты   
 

           (may,  can,  be  able  to, средства для выражения 
 

           must,  have to, should, будущего  времени: 
 

           could).    Simple Future, to   be 
 

               going to,  Present 
 

               Continuous;    
 

               — условные    
 

               предложения реального 
 

               характера (Conditional I 
 

               — If I see Jim, I’ll invite 
 

               him to our school party);  
 

               — модальные глаголы и 
 

               их   эквиваленты (may, 
 

               can, be able to, must, have 
 

               to, should, could).   
 

     Ученик получит возможность научиться          
 

- распознавать - использовать  в речи - распознавать в    речи - распознавать в речи - распознавать   
  



сложноподчинѐнные  глаголы во временных предложения  с предложения  с сложноподчинѐнные 
 

         ́              
 

предложения   с формах действительного конструкциями as …  as; конструкциями as  … предложения   с 
 

придаточными: времени с залога: Past Perfect, Present not  so … as;  either  …  or; as; not so … as; either придаточными: времени 
 

союзами for, since, during; Perfect Continuous, Future- neither … nor;   … or; neither … nor; с   союзами for, since, 
 

цели  с  союзом  so  that; in-the-Past;   - использовать в речи - использовать в речи during; цели с союзом so 
 

условия с союзом unless; - распознавать  и глаголы во временных глаголы во временных that;  условия с союзом 
 

             ́    ́      
 

определительными  с употреблять в речи формах действительного формах    unless;     
 

союзами who, which, that; модальные   глаголы need, залога: Past  Perfect, действительного определительными с 
 

- распознавать в речи shall, might, would.  Present Perfect Continuous, залога: Past Perfect, союзами who, which, 
 

предложения   с     Future-in-the-Past;  Present  Perfect that;     
 

конструкциями as … as;     - употреблять в речи Continuous,  Future-in- - распознавать в речи 
 

not  so … as;  either … or;     глаголы в  формах the-Past;   предложения   с 
 

neither … nor;        страдательного залога: - распознавать и конструкциями as … as; 
 

- распознавать в речи     Future Simple  Passive, употреблять в речи not so … as; either … or; 
 

условные  предложения     Present Perfect Passive; модальные глаголы neither … nor;    
 

нереального характера     - распознавать  и need, shall,  might, - распознавать в речи 
 

(Conditional II — If I were     употреблять в речи would.    условные предложения 
 

you, I would start learning     модальные  глаголы  need,     нереального характера 
 

French);          shall, might, would.      (Conditional  II  —  If  I 
 

- использовать в речи             were  you,  I  would  start 
 

глаголы  во временных             learning French);  
 

     ́                  
 

формах действительного             - использовать в речи 
 

залога:  Past  Perfect,             глаголы во временных 
 

Present Perfect Continuous,             формах    ́ 
 

                
 

Future-in-the-Past;               действительного  
 

- употреблять в речи             залога: Past Perfect, 
 

глаголы  в  формах             Present   Perfect 
 

страдательного  залога:             Continuous, Future-in- 
 

Future Simple  Passive,             the-Past;     
 

Present Perfect Passive;              - употреблять в речи 
 

- распознавать   и             глаголы в  формах 
 

употреблять в речи             страдательного залога: 
 

модальные глаголы  need,             Future   Simple Passive, 
 

shall, might, would.               Present Perfect Passive; 
 

                  - распознавать  и 
 

                  употреблять  в речи 
 



модальные глаголы need, 

shall, might, would. 
 
 

 

   3. Структура предмета    
 

         
 

Раздел   Классы/количество часов   Итого 
 

программы 5 класс 6 класс  7 класс  8 класс 9 класс часов 
 

1. Моя семья 6 
23 

 
9 

 
9 

  
 

     
47 

 

        
 

2.Мои друзья 
6 23 

 
9 

 
9 

 47 
 

     
 

         
 

3.Свободное 
12 15 

 
11 

 
5 19 

62 
 

время. 
   

 

        
 

4.Школа 19 6  18   18 61 
 

5.Окружающий 10 
14 

 
18 

  
2 

 
 

мир. 
    

44 
 

       
 

6.Средства         
 

массовой 2      19 21 
 

информации.         
 

7.Страны         
 

изучаемого 
37 2 

 
26 

 
29 10 

 
 

языка  и  родная 
  

104 
 

       
 

страна.         
 

8. Здоровый  
10 

   
10 

3  
 

образ жизни. 
     

23 
 

       
 

9. Выбор  
7 

    
21 

31 
 

профессий. 
    

3 
 

 

       
 

10.Спорт.  2  11  27  40 
 

11.Путешествия. 10     10 10 30 
 

Контрольные 4 4  4  4 4 20 
 

работы         
 

Промежуточная 1 1  1  1 1 5 
 

аттестация         
 

Итого часов 102 102  102  102 102 510 
  



 (в том числе (в том числе (в том числе (в том числе (в том числе (в том числе 

 контр. работы ) контр. работы) контр. работы) контр. работы) контр. работы) контр. работы) 



4. Содержание учебного предмета 
 

Раздел          Содержание        

программы 5 класс   6 класс  7 класс  8 класс  9 класс 

1.Моя семья Взаимоотношения в Взаимоотношения в  Взаимоотношения в Взаимоотношения в    

 семье. Конфликтные семье. Конфликтные семье. Конфликтные семье.      

 ситуации и способы их ситуации и способы их ситуации  и  способы  их Конфликтные     

 решения. Занятия семьи решения. Занятия  решения.  Работапо ситуации и способы    

 в    свободное    время. семьи в свободное  дому:  помощь их решения.    

 Работа  по дому. время. Обязанности в родителям. Семейное Семейные      

 Распорядок дня в семье. семье Разновидности древо.    обязанности.     

 Совместное проведение домов. Комната,      Семейные традиции    

 досуга. Покупки в предметы мебели,      Модные тенденции.    

 магазине игрушек.  предметы интерьера.     Предметы      

      Работа по дому.      одежды/детали     

              одежды. Покупка    

              одежды.  Школьная    

              форма.      

2.Мои друзья. Лучший   друг/подруга. Лучший  друг/подруга. Лучший    друг/подруга. Лучший      

 Внешность и черты Внешность и   черты Внешность и черты друг/подруга.     

 характера.    характера.   характера.   Внешность и черты    

 Межличностные   Межличностные  Межличностные  характера.      

 взаимоотношения  с взаимоотношения с взаимоотношения с Межличностные     

 друзьями и в школе.  друзьями и в школе.  друзьями и в школе. взаимоотношения  с    

 Мои друзья  и Мои друзья и  Проблемы с  друзьями. друзьями и в    

 совместное    совместное   Друг по переписке  школе.      

 времяпрепровождение. времяпрепровождение.     Проблемы  с    

 Одежда.     Одежда.        друзьями. Друг по    

              переписке.      

3.Свободное Досуг и увлечения Досуг и увлечения Досуг и увлечения Досуг  и  увлечения Досуг и увлечения 

время (музыка,  чтение, (музыка,  чтение, (музыка,  чтение, (музыка, чтение, (музыка, чтение, 
 посещение театра, посещение театра, посещение театра, посещение театра, посещение театра, 
 кинотеатра, музея, кинотеатра, музея, кинотеатра,  музея, кинотеатра,   музея, кинотеатра, музея, 

 выставки).  Виды выставки). Виды выставки).  Виды выставки). Виды выставки). Виды 

 отдыха.  Поход  по отдыха. Поход по отдыха.  Поход по отдыха.  Поход по отдыха. Поход    по 

 магазинам. Карманные магазинам. Карманные магазинам. Карманные магазинам.  магазинам.  
 



 деньги. Молодежная деньги. Молодежная деньги. Молодежная Карманные деньги. Карманные  деньги. 
 мода. Занятия в мода.   Покупка мода. Любимые занятия Молодежная мода. Молодежная мода. 

 выходные дни.  Летние подарков.  Выбор всвободное время. Любимые занятия в Знаменитые  писатели 

 каникулы.  Выходные сувениров в магазине. Хобби.  Летние свободное время. и   их произведения. 

 дни в семье Занятия в свободное каникулы.   Хобби.Любимые Литературная карта 

 зарубежного друга. время.       занятия на страны. Литературные 

 Поход в парк/зоопарк.         каникулы. Занятия жанры. Предпочтения 

            в выходные.  подростков  в  чтении. 

              Любимые писатели, 

              произведения. Выбор 

              книги в качестве 

              подарка.   

              Музыкальные стили и 

              композиторы, их 

              произведения.  

              Музыкальная карта 

              страны. История  рок- 

              и поп-музыки, 

              наиболее известные 

              исполнители, их 

              произведения.  

              Музыкальные  

              предпочтения.  

              Променад-концерты. 

4.Школа Школьная  жизнь. Школьная  жизнь. Школьная  жизнь.   Школьная  жизнь. 
 Правила поведения в Правила поведения  в Правила   поведения   в   Правила  поведения  в 

 школе. Изучаемые школе.  Изучаемые школе. Изучаемые   школе.  Изучаемые 

 предметы  и  отношения предметы  и предметы и отношения к   предметы  и 

 к   ним. Внеклассные отношения к    ним. ним. Внеклассные   отношения к ним. 

 мероприятия. Кружки. Внеклассные  мероприятия. Кружки.   Внеклассные  

 Школьная  форма. мероприятия. Кружки. Школьная  форма.   мероприятия. Кружки. 

 Каникулы. Переписка с Школьная  форма. Каникулы. Переписка  с   Школьная  форма. 

 зарубежными   Каникулы. Переписка зарубежными    Каникулы. Переписка 

 сверстниками.  с зарубежными сверстниками.    с зарубежными 

 Распорядок дня в сверстниками. Мой Любимый  предмет.   сверстниками. Типы 

 школе.  Правила класс, одноклассники. Отношение к школе.   школ в Британии, 



 безопасности       Какой должна быть  США и  России, 
 школьников. Школьные     прогрессивная  школа.  сходства и различия в 

 благотворительные      Международные    системах образования. 

 концерты.        школьные проекты и  Лучшие школы.  Моя 

         международный обмен.  школа. Мой класс.  

         Достижения  в  школе и       

         во  внеклассной       

         деятельности.          

4. Окружающий Природа: растения и Природа:  растения и Природа: растения и  Природа: растения и 

мир. животные.  Погода. животные. Погода. животные.   Погода.  животные.  Погода. 
 Проблемы экологии. Проблемы экологии. Проблемы  экологии.  Проблемы экологии. 
 Защита окружающей Защита окружающей Защита  окружающей  Защита окружающей 

 среды. Жизнь в городе/ среды.  Жизнь в среды. Жизнь в городе/  среды. Жизнь в 

 в сельской местности.  городе/ в   сельской в сельской местности.   городе/ в  сельской 

 Защита окружающей местности.   Национальные парки и  местности.    

 среды. Участие в Погода: занятия детей заповедники.     Благотворительные  

 экологических   в хорошую и плохую  Благотворительные   организации   и 

 мероприятиях. Помощь погоду. Описание  организации  и их  мероприятия.  

 инвалидам и пожилым погоды. Любимое  деятельность. Памятные       

 людям.    время года.  дни, связанные с       

         благотворительностью.       

         Участие     в       

         благотворительных        

         ярмарках.  Помощь       

         школьников пожилым       

         людям и инвалидам.        

6.Средства Роль  средств массовой            Роль   средств 

массовой информации в   жизни            массовой информации 

информации. общества.  Средства            в   жизни общества. 
 массовой информации:            Средства   массовой 

 пресса, телевидение,            информации: пресса, 

 радио, Интернет.             телевидение, радио, 

 Правила безопасности            Интернет.    

 при пользовании            Любимые передачи. 

 Интернетом.              Периодика  для 

                подростков.  Роль и 



               влияние  средств 

               массовой информации 

               на жизнь человека.  
                

7.Страны Страны,   столицы, Страны,  столицы, Страны,  столицы, Страны, столицы, Страны,  столицы, 
изучаемого крупные   города. крупные  города. крупные  города. крупные города. крупные  города. 

языка и  родная Государственные Государственные Государственные Государственные Государственные  

страна. символы.    символы.  символы.   символы.   символы.    

 Географическое Географическое Географическое Географическое  Географическое  

 положение. Климат. положение. Климат. положение. Климат. положение. Климат. положение. Климат. 

 Население.   Население.  Население.   Население.  Население.   

 Достопримечательности Достопримечательнос Достопримечательности. Достопримечательн Достопримечательнос 

 .   Культурные ти. Культурные Культурные  ости. Культурные ти.  Культурные 

 особенности: особенности: особенности:  особенности:  особенности:  

 национальные национальные национальные  национальные  национальные  

 праздники,  памятные праздники, памятные праздники,  памятные праздники,  праздники, памятные 

 даты, исторические даты, исторические даты, исторические памятные даты, даты, исторические 

 события,  традиции   и события, традиции  и события, традиции   и исторические  события, традиции  и 

 обычаи.  Выдающиеся обычаи. Выдающиеся обычаи. Выдающиеся события, традиции обычаи. Выдающиеся 

 люди   и   их   вклад   в люди  и  их  вклад  в люди и их вклад в науку и  обычаи. люди  и  их  вклад  в 

 науку и  мировую науку и мировую и мировую культуру. Выдающиеся  люди науку и мировую 

 культуру.    культуру.  Чем мы гордимся. Мой и их вклад в науку культуру.   

 Достопримечательности    город:   его    прошлое, и  мировую Чем мы гордимся. 

 Великобритании, США,    настоящее и будущее. культуру.   Мой город: его 

 России,  городов  мира.    Семь чудес света. Чем  мы гордимся. прошлое, настоящее и 

 Любимые   праздники.       Мой город: его будущее. Семь  чудес 

 Местные праздники.       прошлое,   света. Место страны в 

           настоящее и мире,  достижения 

           будущее. Семь мирового уровня.  

           чудес света.       

8. Здоровый     Режим труда и отдыха,    Режим  труда и Режим  труда и 

образ жизни.     занятия  спортом,    отдыха, занятия отдыха,  занятия 

     здоровое  питание,    спортом, здоровое спортом,  здоровое 

     отказот вредных    питание, отказ от питание,  отказ от 

     привычек. Здоровье    вредных привычек. вредных  привычек. 

     детей.  Посещение    Забота о здоровье. Забота  о здоровье. 
 



  врача. Внешность и   Советы тем, кто Советы тем, кто 

  здоровье. Факты и   заботится  о заботится о здоровье. 

  мифы о здоровом   здоровье.       

  образе жизни.              

9. Выбор  Мир профессий.   Мир  профессий. Мир профессий. 

профессий.  Проблема  выбора   Проблема выбора Проблема  выбора 

  профессии.  Роль   профессии.  Роль профессии.  Роль 

  иностранного языка в   иностранного языка иностранного языка в 

  планах на будущее.    в планах на планах на будущее. 

  Работа,   которую   будущее.   Популярные  и 

  выполняют  люди   Популярные и  перспективные  

  разных профессий.    перспективные профессии. Умения  и 

         профессии. Умения качества,    

         и качества,   необходимые для 

         необходимые для определѐнной  

         определѐнной  профессии.   

         профессии.   Трудоустройство  

         Необычные   подростков. Работа  и 

         профессии.   обучение за рубежом. 

              Необычные   

              профессии.   

10. Спорт  Виды   спорта. Виды спорта. Виды   спорта.     

  Спортивные  игры. Спортивные игры. Спортивные  игры.     

  Спортивные    Спортивные  Спортивные       

  соревнования.   соревнования.  соревнования.      

  Занятия спортом и Занятия спортом и Любимый  вид     

  здоровье.    здоровье.  спорта.  Занятия     

         спортом в школе и     

         во  внеурочное     

         время. История     

         некоторых  видов     

         спорта.        

         Олимпийские игры.     

         Паралимпийские     

         игры.         



11. Путешествия по России   Путешествия по Путешествия по 

Путешествия и  странам  изучаемого   России  и  странам России и странам 

 языка. Транспорт.   изучаемого языка. изучаемого языка. 
 Семейные путешествия.   Транспорт.  Транспорт.  

 Морское   путешествие.   Путешествия в Семейные  

 Путешествие по   каникулы.  путешествия.  

 различным частям   Планирование Морское  

 Великобритании.   путешествия.  путешествие.  

 Посещение различных   Способы  Путешествие по 

 городов    путешествия по различным частям 

 Великобритании,   Британии.  Великобритании. 

 России и городов мира.     Посещение различных 

 Экскурсия по Лондону     городов  

       Великобритании, 

       России и городов 

       мира. Экскурсия  по 

       Лондону  



5. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема урока Дата урока Корректировка 

программы 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Привет, я Клара. 

Как тебя зовут? 

02.09.  

2. Семья. Введение новой лексики 05.09.  

3. Настоящее простое время. Отработка грамматического навыка 06.09.  

4. Мое семейное дерево. 09.09.  

5. Как ты провел лето? 12.09.  

6. Прошедшее время. Отработка грамматического навыка 13.09.  

7. Распорядок дня в семье 16.09.  

8. Будущее простое время. Отработка грамматического навыка 19.09.  

9. Свободное время. Контроль навыков аудирования 20.09.  

10. Мой лучший друг. Контроль изучающего чтения 23.09.  

11. Я и мои друзья. Контроль письма, лексико-грамматических умений. 26.09.  

12. Я и моя семья. Проектная работа 27.09.  

13. Школьное образование. Школьные предметы. Введение новой лексики. 30.09.  

14. Правила безопасности школьников 03.10.  

15. Модальные глаголы 04.10.  

16. Внеклассные мероприятия. Составление диалогов 07.10.  

17. Что ты думаешь о правилах? Проектная работа 10.10.  

18. Школьная жизнь. Контроль лексико-грамматических навыков 11.10  



19. Свободное время. Контроль навыков аудирования. 14.10.  

20. Школьное образование. Контроль навыков чтения с полным пониманием 17.10.  

21. Школьное образование. Контроль навыков письменной речи 18.10.  

22. Школьное образование. Контроль навыков диалогической речи. 21.10.  

23. Контрольная работа № 1 по теме: «Школьное образование» 24.10.  

24. Работа над ошибками. Проектная работа «Что ты думаешь о правилах?» 25.10.  

25. Взаимоотношения в семье. Введение новой лексики. 28.10.  

26. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Настоящее 

совершенное время. 

31.10.  

27. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Отработка 

грамматических навыков 

01.11  

28. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Диалогическая 

речь. 

11.11.  

29. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Диалог-расспрос 14.11.  

30. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Урок чтения. 15.11.  

31. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Проектная работа 

«Мы готовы помочь вам» 

18.11  

32. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Контроль лексико-

грамматических навыков 

21.11.  

33. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Контроль 

аудирования, чтения 

22.11.  

34. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Работа над 

ошибками. 

25.11.  



35. Родная страна и страны изучаемого языка. Порядок слов в предложении 28.11.  

36. Родная страна и страны изучаемого языка. Настоящее длительное время. 29.11.  

37. Родная страна и страны изучаемого языка. Формирование грамматических 

навыков 

02.12.  

38. Родная страна и страны изучаемого языка. Урок чтения 05.12.  

39. Родная страна и страны изучаемого языка. Диалогическая речь. 06.12.  

40. Родная страна и страны изучаемого языка. Проектная работа 09.12.  

41. Родная страна и страны изучаемого языка. Контроль лексико-

грамматических навыков. 

12.12.  

42. Контрольная работа № 2 по теме: «Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения» 

13.12.  

43. Контрольная работа № 2 по теме: «Родная страна и страны изучаемого 

языка» 

16.12.  

44. Работа над ошибками. Родная страна и страны изучаемого языка. 

Путешествие по англоязычным странам. 

19.12.  

45. Родная страна и страны изучаемого языка. Традиции Британии и США 20.12.  

46. Родная страна и страны изучаемого языка. Традиции празднования 

Рождества в Британии 

23.12.  

47. Родная страна и страны изучаемого языка. Прошедшее длительное время 26.12.  

48. Родная страна и страны изучаемого языка. Вопросительные предложения 27.12.  

49. Родная страна и страны изучаемого языка. Диалог-расспрос 09.01.  

50. Родная страна и страны изучаемого языка. Контроль лексико-

грамматических навыков 

10.01.  



51. Родная страна и страны изучаемого языка. Проектная работа «Праздники, 

которые мне запомнились» 

13.01.  

52. Родная страна и страны изучаемого языка. Контроль аудирования, чтения 16.01.  

53. Родная страна и страны изучаемого языка. Контроль письменной речи 17.01.  

54. Родная страна и страны изучаемого языка. Достопримечательности Англии. 

Работа над ошибками 

20.01.  

55. Родная страна и страны изучаемого языка. Формирование грамматических 

навыков 

23.01.  

56. Школьное образование. Настоящее совершенное время 24.01.  

57. Школьное образование. Формирование грамматических навыков 27.01.  

58. Досуг и увлечения. Диалог-расспросс 30.01  

59. Досуг и увлечения. Развитие навыков чтения с полным пониманием 31.01.  

60. Досуг и увлечения. Контроль лексико-грамматических навыков 03.02.  

61. Досуг и увлечения. Работа над ошибками. Проектная работа 06.02.  

62. Досуг и увлечения. Контроль навыков аудирования, чтения 07.02.  

63. Досуг и увлечения. Контроль навыков письма, диалогической речи. 10.02.  

64. Досуг и увлечения. Повторение. Урок-конкурс 13.02.  

65. Досуг и увлечения. Чтение с полным пониманием содержания 14.02.  

66. Контрольная работа № 3 по теме: «Досуг и увлечения» 17.02.  

67. Контрольная работа № 3 по теме: «Родная страна и страны изучаемого 

языка» 

20.02.  

68 Родная страна и страны изучаемого языка. Работа над ошибками. Урок-

викторина «Что вы знаете об Англии?» 

21.02.  



69. Досуг и увлечения. Настоящее длительное время в значении будущего 27.02.  

70. Досуг и увлечения. Чтение с поиском нужной информации 28.02.  

71. Досуг и увлечения. Формирование грамматического навыка 02.03.  

72. Досуг и увлечения. Будущее простое время 05.03.  

73. Досуг и увлечения. Вопросительные предложения в будущем времени 06.03.  

74. Досуг и увлечения. Каникулы. Знакомство с достопримечательностями 

Испании  

12.03  

75. Досуг и увлечения. Знакомство с жизнью сверстников в британской школе. 

Чтение с полным пониманием содержания 

13.03.  

76. Родная страна и страна изучаемого языка. Морское путешествие 16.03.  

77. Досуг и увлечения. Каникулы. Контроль лексико-грамматических навыков 19.03.  

78. Досуг и увлечения. Каникулы. Проектная работа «Мои будущие каникулы» 20.03.  

79. Родная страна и страна изучаемого языка. Контроль аудирования, чтения 30.03.  

80. Досуг и увлечения. Каникулы Контроль лексико-грамматических навыков 02.04.  

81. Родная страна и страна изучаемого языка. Лондонские события 03.04.  

82. Родная страна и страна изучаемого языка. Отработка грамматических 

навыков 

06.04.  

83. Родная страна и страна изучаемого языка. Достопримечательности Лондона 09.04.  

84. Родная страна и страна изучаемого языка. Выдающиеся люди. 10.04.  

85. Родная страна и страна изучаемого языка. Отработка грамматических 

навыков 

13.04.  

86. Родная страна и страна изучаемого языка. Знакомство с английскими 

реалиями 

16.04.  



87. Досуг и увлечения. День в Диснейлэнде. Чтение с  полным пониманием 

содержания 

17.04.  

88. Родная страна и страна изучаемого языка. Диалогическая речь. 20.04.  

89. Родная страна и страна изучаемого языка. Аудирование с целью понимания 

основного содержания 

23.04.  

90. Урок-игра «Знаешь ли ты Британию». Родная страна и страна изучаемого 

языка. 

24.04.  

91. Родная страна и страна изучаемого языка. Тестовая работа 27.04.  

92. Родная страна и страна изучаемого языка. Урок чтения. 30.04.  

93. Досуг и увлечения. Чтение с основным пониманием содержания 07.05.  

94. Досуг и увлечения. Чтение с поиском нужной информации 08.05.  

95. Досуг и увлечения. Повторение. Отработка грамматического навыка 14.05.  

96. Промежуточная аттестация. Диагностическая работа. 15.05.  

97. Анализ работы. Повторение образования временных форм глагола. 18.05.  

98. Контрольная работа № 4 по теме: «Родная страна и страна изучаемого 

языка». 

21.05.  

99. Родная страна и страна изучаемого языка. Контроль говорения, 

аудирования 

22.05.  

100. Анализ контрольной работы. Урок-путешествие «Времена глаголов» 25.05.  

101. Родная страна и страна изучаемого языка. Ролевая игра 28.05.  

102. Досуг и увлечения. Повторение   

6 класс 

№  Тема урока Дата урока Корректировка 



программы 

1. Я, моя семья и мои друзья. Как ты выглядишь? Формирование навыков 

говорения 

02.09.  

2. Я, моя семья и мои друзья. На кого ты похож 03.09.  

3. Я, моя семья и мои друзья. Какая твоя любимая одежда 06.09.  

4. Урок чтения по теме: «Внешность. Одежда» 09.09.  

5. Я, моя семья и мои друзья. Ты заботишься о том, как ты выглядишь? 10.09.  

6. Я, моя семья и мои друзья. Ты мне можешь оказать помощь? Работа с 

диалогом 

13.09.  

7. Я, моя семья и мои друзья. Контроль навыков чтения 16.09.  

8. Ты хорошо выглядишь. Проектная работа. Проекты «Одежда моей мечты», 

«Моя любимая одежда», «Я хочу или не хочу менять мой взгляд» 

17.09.  

9. Я, моя семья и мои друзья. Контроль навыков письма 20.09.  

10. Я, моя семья и мои друзья. Контроль навыков говорения 23.09.  

11. Взаимоотношения со сверстниками. Что говорят знаки зодиака? 24.09.  

12. Взаимоотношения со сверстниками. Что любят хорошие дети? 27.09.  

13.  Взаимоотношения со сверстниками. Мы веселимся вместе.  30.09.  

14. Взаимоотношения со сверстниками. Мы веселимся вместе. 01.10  

15. Взаимоотношения со сверстниками. Кто самый лучший кандидат в 

президенты школы? 

03.10.  

16. Взаимоотношения со сверстниками. Знакомство с нормами английского 

этикета 

07.10.  

17. Взаимоотношения со сверстниками. Урок чтения по теме: «Характер. Я жду 08.10.  



твоего ответа». 

18. Взаимоотношения со сверстниками. Контроль навыков аудирования 10.10.  

19. Межличностные отношения. Люди и вещи, которые мне нравятся. 

Проектная работа.  

14.10.  

20. Защита проектов. Проекты «Животные, которые мне нравятся», «Мой 

любимый герой», «Личное письмо» 

15.10.  

21. Взаимоотношения со сверстниками. Контроль грамматических навыков 17.10.  

22. Взаимоотношения со сверстниками. Контроль навыков говорения 21.10.  

23.  Контрольная работа за первую четверть 22.10.  

24. Работа над ошибками. Анализ контрольной работы. 24.10.  

25. Я и моя семья. Введение новой лексики. Тебе нравится твой дом?  28.10.  

26. Я и моя семья. Тебе нравился твой старый дом? 29.10  

27-28. Я и моя семья. Совершенствование лексических, грамматических навыков. 

Ты помогаешь по дому? 

31.10  

11.11  

29. Я и моя семья. Тебе хотелось бы жить в необычном доме? 12.11  

30. Настоящее совершенное время. Показатели настоящего совершенного 

времени 

14.11  

31. Я и моя семья. Урок чтения по теме: «Дом, квартира» 18.11  

32. Диалоги по теме: «Мой дом». 19.11  

33. Я и моя семья. Знакомство с некоторыми нормами английского этикета. 21.11.  

34. Я и моя семья. Контроль грамматических навыков 25.11  

35. Я и моя семья. Проектная работа 26.11.  

36. Я и моя семья. Защита проекта. Контроль навыков говорения 28.11  



37. Я и моя семья. Контроль навыков аудирования 02.12  

38. КВН по теме: «Мой дом». 03.12.  

39. Куда люди ходят, чтобы приобрести вещи?  05.12.  

40. «Магазины и покупки». Введение лексики по теме. 09.12.  

41. У вас есть немного лука? 10.12.  

42. Контроль навыков аудирования по теме: «Покупки» 12.12.  

43. Творческий урок «Супермаркет» 16.12.  

44. Мы ходили по магазинам весь день 17.12.  

45. Прошедшее длительное время. Что ты делал вчера в 10 часов утра? 19.12.  

46. Прошедшее длительное время. Вопросы. 23.12.  

47. Покупки. Закрепление лексики по теме. 24.12.  

48. Я ищу сувенир. Формирование навыков диалога. 26.12.  

49. Я люблю ходить за покупками, а ты? 

Работа с текстом. 

09.01.  

50 Подготовка проекта «Это мой любимый магазин!» 13.01.  

51. Защита проекта. Контроль навыков говорения. 14.01.  

52. Контрольная работа по теме: «Магазин» 16.01.  

53. У меня страшная головная боль. Введение лексики по теме. 20.01.  

54. У врача. Закрепление лексики по теме. 21.01.  

55. Что у тебя болит? Формирование навыков диалога. 23.01.  

56. Ты здоровый ребенок? 27.01.  

57. Рекомендации врача. Формирование навыков диалога. 28.01.  

58. Рацион для здоровых детей. Введение лексики по теме. 30.01.  



59. Что ты сделал сегодня для своего здоровья? 03.02.  

60. Твоя медицинская история. Работа с диалогом. 04.02.  

61. Настоящее совершенное время. Формирование грамматических навыков 06.02.  

62. Настоящее совершенное время. Формирование грамматических навыков 10.02.  

63. Как сохранить здоровье? Работа с текстом. 11.02.  

64. Ролевая игра «Как ты себя чувствуешь?»  13.02.  

65. Настольная игра «Тебе следует сходить к врачу» 17.02.  

66. Какая сегодня погода? Введение лексики по теме. 18.02.  

67. Если погода будет хорошей… 20.02.  

68. Какая будет погода? 25.02.  

69. Будущее действие. 27.02.  

70. Погода. Формирование навыков диалога. 02.03.  

71. Мое любимое время года. Работа с текстом. 03.03.  

72. Куда ты пойдешь? Контроль навыков чтения. 05.03.  

73. Подготовка проекта « Деятельность в любое время года». 10.03.  

74. Защита проекта. Контроль навыков говорения. 12.03.  

75. Контрольная работа по теме: «Погода» 16.03.  

76. Кто они? Какие у них профессии? Введение новой лексики. 17.03.  

77. Игра «Отгадай профессию» Закрепление лексики. 19.03.  

78. Людям нравиться то, что они делают? Введение новой лексики. 30.03.  

79. Диалоги о профессиях. 31.03.  

80. Что было раньше? Работа с текстом. 02.04.  

81 Даты в английском языке.  06.04.  



82. Что она должна делать на своей работе? Введение новой лексики 07.04.  

83. Модальные глаголы. Формирование грамматических навыков 09.04.  

84 Модальные глаголы. Формирование грамматических навыков 13.04.  

85. Моя работа – это школа. Работа с текстом 14.04.  

86. Поговорим о школе. Формирование навыков диалога. 16.04.  

87. Урок – игра «В мире профессий» 20.04.  

88. Кем ты хочешь стать? Работа с диалогом. 21.04.  

89. Моя будущая профессия. Формирование навыков говорения. 23.04.  

90. Профессии вокруг нас. Работа с текстом. 27.04.  

91. Игра «Город». Закрепление лексики. 28.04.  

92. Подготовка проекта «Моя будущая профессия» 30.04.  

93. Защита проекта. Контроль навыков говорения. 07.05.  

94. Контроль навыков чтения и аудирования по теме: «Профессии» 12.05.  

95. Контрольная работа по теме: «Кем ты собираешься стать?» 14.05.  

96. Промежуточная аттестация. Диагностическая работа. 18.05.  

97. Работа над ошибками. Повторение образования временных форм глагола. 19.05.  

98. Родная страна и страна изучаемого языка. Аудирование с целью понимания 

основного содержания 

21.05.  

99. Урок-игра «Знаешь ли ты Британию». Родная страна и страна изучаемого 

языка. 

25.05.  

100. Спорт. Мои любимые виды спорта. 26.05.  

101. Спорт. Летние и зимние виды спорта. Любимые виды спорта моей семьи. 28.05.  

102. КВН. Повторение изученного в 6 классе.   



 

7 класс 

№ Тема урока Дата урока Корректировка 

программы 

Unit 1. А ты счастлив в школе?  

1. Как ты провел свои каникулы? 02.09.  

2. Диалоги о лете. Формирование навыков диалог речи 05.09.  

3. Какой твой любимый предмет в школе? Аудирование. Предметы в школе. 

Новая лексика 

06.09.  

4. Ты рад вернуться  в школу? Косвенная речь, дополнение. 09.09.  

5. Ты рад вернуться  в школу? Косвенная речь, дополнение. 12.09.  

6. Я люблю школу. А ты? 13.09.  

7. Что это означает? Работа с текстом. 16.09.  

8. Прогрессивная школа, какая она? 19.09.  

9. В какую школу ты хотел бы ходить? 20.09.  

10. Контрольная работа по теме “School”  23.09.  

Unit 2. В чем ты хорош? 

11. Анализ ошибок. Рефлексия 26.09.  

12. Ты когда-нибудь выигрывал приз? Наши достижения. 27.09.  

13. Ты когда-нибудь выигрывал приз? Наши достижения. 30.09.  

14. Какие вещи ты можешь делать хорошо? Наречие образа действия. 03.10.  

15. Какие вещи ты можешь делать хорошо? Наречие образа действия. 04.10.  

16.  Кто может сделать это лучше? 07.10.  



17. Хобби и увлечения.   10.10.  

18. Ты мастер на все руки? 11.10  

19. Ты знаешь что-нибудь о…?  14.10.  

20. Что ты знаешь о награде герцога Эдинбургского? 17.10.  

21. Доска Почета. Защита проектов по теме “Are you happy at school?” 18.10.  

22. Доска Почета. Защита проектов по теме “Are you happy at school?” 21.10.  

23. Урок повторения 24.10.  

24. Контроль навыков чтения 

 

25.10.  

 Unit 3. Могут ли люди обойтись без тебя?   

25. Ты выполняешь какую-нибудь добровольную работу? 28.10.  

26. Какие есть интересные праздники. 31.10.  

27. Сделать это для тебя? 01.11  

28. Помощь на дому. 11.11.  

29. Что заставляет тебя помогать другим людям? 14.11.  

30. Какая хорошая идея. Не так ли? 15.11.  

31. Не хотелось ли тебе иметь свой собственный маленький бизнес? 18.11  

32. Работа над проектом. Подготовка к тесту. 21.11.  

33. Защита проектов по теме “Can people do without you?” 22.11.  

Unit 4. Как ты обращаешься с нашей Землей? 

34. Ты дружишь с экологией? 25.11.  

35. Что происходит у тебя в городе? 28.11.  

36. Что нужно, чтобы помочь Земле? 29.11.  

37. А ты ответственен за свою планету? 02.12.  



38. Ты беспокоишься о природе? 05.12.  

39. Ты когда-нибудь был в национальном парке? 06.12.  

40. Работа с текстом 09.12.  

41. Артикли с собственными именами. 12.12.  

42. Контрольная работа по теме “The world around us” 13.12.  

43. Работа над ошибками 16.12.  

44. Работа над проектом по теме “Ecology” 19.12.  

45. Контроль навыков чтения. 

 

20.12.  

46. Контроль навыков говорения. 

 

23.12.  

47. Активизация навыков лексики. Активизация диалогической речи. 26.12.  

Unit 5. Есть ли у тебя проблемы с друзьями?  

48. Контроль навыков аудирования. Итоговый урок. 27.12.  

49. Контроль навыков аудирования. Итоговый урок. 09.01.  

50. Какие у тебя друзья? 10.01.  

51. Что такое друг? Что такое дружба? 13.01.  

52. Есть ли у тебя проблемы с друзьями? 16.01.  

53. А ты счастлив со своими друзьями? 17.01.  

54. Урок домашнего чтения «Несколько друзей» “Some Friend!” by David 

Gifaldi. 

20.01.  

55. А мы можем быть друзьями по переписке? 23.01.  

56. Дружат ли люди разных культур по-разному? 24.01.  

57. Что такое идеальный друг? 27.01.  



58. Урок повторения.  30.01  

59. Работа над проектом по теме “Friends”. Защита проектов. 31.01.  

60. Работа над проектом по теме “Friends”. Защита проектов 03.02.  

 Unit  6. Нравится ли тебе жить в твоей стране?   

61. Почему ты думаешь, они лучше? 06.02.  

62. Урок домашнего чтения «Что лучшее в твоей стране?» статьи из газеты 

“The Observer” 

07.02.  

63. А что является бестселлером в вашей стране? 

 

10.02.  

64. Что ты думаешь о популярных вещах? 

 

13.02.  

65. Что особенного в улице, на которой ты живешь? 14.02.  

66. А тебе нравится жить в своей стране? Счастлив ли ты, что живешь в 

России? 

17.02.  

67. А тебе нравится жить в своей стране? Счастлив ли ты, что живешь в 

России? 

20.02.  

68. Урок повторения 21.02.  

69. Урок повторения 27.02.  

Unit 7. А у тебя есть образец для подражания?  

70. Кем гордится твоя страна? 28.02.  

71. Первый?  

Последний? 

02.03.  

72. Кем ты восхищаешься? 05.03.  

73. Кого ты можешь назвать героем? 06.03.  

74. Сделает ли слава тебя счастливым? Как стать знаменитым? 12.03  

75. Как чтят известных людей? 13.03.  

76. Урок повторения 16.03.  



77. Контрольная работа по теме: “Famous people” 19.03.  

78. Анализ ошибок. Рефлексия 20.03.  

79. Что ты делаешь после школы? 30.03.  

Unit 8. Как ты проводишь свое свободное время? 

80. Какое у тебя хобби? 02.04.  

81. Что ты собираешься делать в этот уик-энд? 03.04.  

82. Урок домашнего чтения. Статья «Curfew!» из «The Young Telegraph» 06.04.  

83. Как лучше всего провести время? 09.04.  

84. Не сходить ли посмотреть хороший фильм? 10.04.  

85. Мы собираемся в путешествие по Лондону? 13.04.  

86. Делаем проекты тоже весело! 16.04.  

87. Урок повторения 17.04.  

88. Контрольная работа по теме “Free time” 20.04.  

89. Анализ ошибок. Рефлексия 23.04.  

Unit 9. Что особенного в твоей стране? 

90. Что ты знаешь о столице своей страны? 24.04.  

91. Что ты можешь рассказать о своем родном городе? 27.04.  

92. Ты видел этот шедевр? 30.04.  

93. Что бы ты взял в XXI век? 07.05.  

94. Ты ходишь в музеи? Что ты знаешь о московском кремле? 08.05.  

95. Урок домашнего чтения «Видел ли ты когда-либо необычное зрелище?» 14.05.  

96. Промежуточная аттестация 15.05.  



97. Какое «восьмое чудо света»? 18.05.  

98. Урок повторения 21.05.  

 Unit 10. Мы разные или мы похожи?   

99. Анализ промежуточной аттестации 22.05.  

100. Хотел бы ты принять участие в программе по обмену? 25.05.  

101. А ты бы вступил в клуб друзей по переписке? 28.05.  

102. Что мы можем сделать, чтобы улучшить мир?   

 

Примерные нормы оценок успешности овладения  

иностранными языками 

Чтение 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает 

на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику, в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 



           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

                                                    Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику 

информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, 

из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 



    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

                                                             Говорение 

                                        Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигнул нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 



Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 



письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., «Контрольные и проверочные задания к учебнику 

для VI кл.». М.,Просвещение, 2017), если автором теста не предусмотрена другая:  

выполнено 65-79%  работы –  «3»   

       80 - 94%     -  «4» 

  95-100%             -  «5» 

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

правильных ответов: 

Виды 

работ 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 
Оценка «5» 

Контрол

ьные работы 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самосто

ятельные 

работы, словар

ные диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

  

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 



а) 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). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

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

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

д) 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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