
 1 

 
Приложение №8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

по учебному курсу 

«Английский язык» 
5 - 9 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена  на основе Примерной 

программы основного общего образования с учетом Федерального компонента 

государственного стандарта, авторской программы по английскому языку, перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе. Она 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей подростков. Программа дает условное распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, а также определяет предметное содержание речи, на котором 

целесообразно проводить обучение.  Программа реализуется через учебно-

методический комплекс «New Millennium English» («Английский язык нового 

тысячелетия») и рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях 

общее количество часов на изучение английского языка отводится 525 часов -  105 

часов в год. 

Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной 

школе, усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения.  Большее значение в данной программе приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том 

числе информационных). Это позволяет учащимся быть активными участниками 

процесса обсуждения различных тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, 

умениям работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. 

Страноведческий материал, представленный в кросс-культурной позиции, позволяет 

решать задачу воспитания уважения как собственной, так и иностранной культуре. 

Программа расширяет связи английского языка с другими учебными предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих  

видов  выступает  и как цель, и как средство обучения.  

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Федеральный закон «Об образовании РФ» №273 от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. Основное общее 

образование. [Текст] / И. Л. Бим,        М. З. Биболетова и др. -  М.: Астрель АСТ, 2004. 

4. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл, 

реализующих программы общего образования,  2010 г. 

5. Базисный учебный план образовательного учреждения. 

 

 

2.Цель и задачи изучения курса: 
 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 
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-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение 

знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; формирование умения 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 передаче информации; 

-учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур. 

2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Задачи обучения 

Изучение предмета «Английский язык» способствует решению следующих задач:  

- научить работать в группах; 

- оформлять и представлять результаты работы; 

 - научить воспринимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание  

текстов с опорой на зрительную наглядность и без опоры; 

-  научить монологической и диалогической речи; 

 -  научить  описывать предметы, картинки,  писать небольшие сочинения; 

-  научить писать письма на английском языке по образцу; 

-  преодолеть психологические барьеры в использовании английского языка как 

средства общения; 

-  научить использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

-  замотивировать учащихся на дальнейшее изучения английского языка.  
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3. Результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

 

Личностные результаты  обучающихся основной школы, формируемые при  

изучении иностранного языка: 

 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- сознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе: 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным, смысловым, включая умения определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

 

 В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
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 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 своѐ 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 своѐм городе/cеле, о своей стране и странах 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 
 воспринимать на слух и понимать полностью 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, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтение: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

 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 

своѐ мнение; 

письменная речь: 
 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 (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное чтение предложений на смысловые группы; 
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 распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского 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; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной  оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого 

языка, некоторых распространѐнных 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); 

 представление 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 счѐт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 

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 определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать, слушать текст с разной глубиной понимания); 
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 умение действовать по образцу 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 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, 

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, так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодѐжных форумах. 

 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

В трудовой сфере: 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 

 

 

4. Содержание учебного предмета. 

 

5 класс 

Социально-бытовая сфера (52 часа): Тема «Это я»: информация о себе, своих 

увлечениях и хобби, своих друзьях. Тема «Моя семья»: информация о членах семьи, 
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черты характера, обустройство дома. Тема «Еда»: продукты, составление меню, рецепты 

блюд, в магазине. Тема «Планы на лето»: прогноз погоды, составление планов на лето, 

обсуждение предстоящих каникул. Тема «Моя планета»: планеты солнечной системы, 

жизнь на других планетах, экология планеты Земля и ответственность человека за 

последствия своей деятельности. 

Социально-культурная сфера (40 часов): Тема «Жизнь животных»: название 

животных, экзотические и дикие животные, уход за животными, животные и человек. 

Тема «Много лет назад»: жизнь в прошлом, доисторические животные, проведение 

раскопок, достопримечательности современных город, путешествие по странам древнего 

мира. Тема «Давайте пойдем в театр»: репертуар театра, обсуждение и постановка пьес, 

кукольный театр и сказки. Тема «Город и деревня» : тур по Лондону, невероятные здания 

мира, Москва – столица нашей Родины. 

Учебно-трудовая сфера (10 часов): Тема «Школа и каждодневная рутина» расписание 

уроков и изучаемые школьные предметы, взаимоотношения учащихся и учителей, 

школьная жизнь зарубежных и Российских школьников. 

6 класс 

Социально-бытовая сфера (75 часов). Тема «Летом здорово»: чем дети занимаются 

летом, летний отдых, отдых реальный и придуманный. Тема «Внешний вид имеет 

значение»: мода подростков, описание людей, одежда. Тема «Внешний вид имеет 

значение»: мода подростков, описание людей, одежда. Тема «Страшные истории»: 

понятие страха и как побороть страх. Тема «Быть бодрым и здоровым»: посещение врача, 

забота о здоровье, профилактика и лечение простудных заболеваний. Тема «Забота и 

участие»: помощь по дому, забота о питомцах, права ребенка. Тема «Приятного 

путешествия»: виды путешествий, знаменитые путешественники, план путешествий. 

Тема «Будь мудрым к природе»: отдых в селе, посещение зоопарка, праздник «День 

Земли». 

Учебно-трудовая сфера. Тема «Чтение – это здорово» (9 часов): обсуждение книг, 

отзывы на книги, знакомство с русскими и зарубежными авторами, проведение книжных 

ярмарок. 
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Социально-культурная сфера (18 часов). Тема «Как забавно» : хобби, увлечения, 

телепрограммы и спортивные новости, компьютерные игры для детей. Тема «Мир 

английского» : значение изучения английского языка, англо-говорящие страны, 

становление английского языка, американский английский. Тема «Рождество и Новый 

год»: праздники в англо-говорящих странах, Рождество и Новый год, подарки к 

праздникам. 

7 класс 

Социально-бытовая сфера (50 часов). Тема «Оставайся на связи»: телефонный 

разговор, СМС сообщения, средства связи, культура общения. Тема «На старт, внимание, 

марш» : виды спорта, занятия физкультурой, уроки физкультуры. Тема «Звучит круто» : 

музыкальные стили и направления, музыкальные инструменты, роль музыки в жизни 

человека, хит-парады. Тема «Я в мире»: друзья, черты характера, понятие дружбы, 

верные друзья. Тема «Вселенная зовет»: планеты, жизнь в космосе и полеты в космос. 

Социально-культурная сфера (33 часа). Тема «Звезды и полоски»: Америка и ее 

достопримечательности, история появления, выдающиеся люди, праздники Америка. 

Тема «Звезды и полоски»: Америка и ее достопримечательности, история появления, 

выдающиеся люди, праздники Америка. Тема «На экране» (11 часов): фильмы, жанры 

фильмов, обзор фильмов и составление сценария. Тема «Добро пожаловать в Россию» 

914 часов): народные ремесла, праздники, природа России и родного края. 

Учебно-трудовая сфера (19 часов). Тема «Прошлое, настоящее, будущее»: вещи 

прошлого, история вещей, этикет в разные времена, школа прошлого. Тема «Мир тайны»: 

детективы, расследования, преступление и наказание, тайны мира. 

8 класс 

Социально-бытовая сфера (60 часов). Тема «Мир подростка» : отдых на каникулах, 

современные подростки и новые технологии, проблемы подростков. Тема «Магазин 

вокруг»: покупки, денежные единицы разных стран, подарки и реклама. Тема «Личные 

утверждения» : определение черты характера человека, его качества, типы личности, 

типы темперамента. Тема «Чувствуй себя как дома»: типы жилищ, личное пространство 

подростка. Тема «Чувствуй себя как дома»: типы жилищ, личное пространство подростка. 

Тема «Голубая планета»: планета Земля, экология планеты, проблемы чистой воды. 
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Социально-культурная сфера (32 часа). Тема «Выдающиеся люди»: знаменитые люди, 

героические поступки, рекорды и рекордсмены. Тема «Быть вместе»: дни рождения и 

традиции празднования в разных странах, мобильные телефоны, толерантное отношение 

к людям различных  национальностей. Тема «Мечты, мечты»: мечты человека, проблема 

сна, причины возникновения снов. 

Учебно-трудовая сфера (20 часов). Тема «Творчество и инновации»: изобретатели и 

изобретения, развитие творчества подростка. Тема «Успех в расследовании»: детективы, 

проведение расследования, сбор доказательств, составление детективного рассказа. 

9 класс 

Социально-бытовая сфера (32 часа). Тема «Люди как личности: описание внешности, 

черты характера, примеры для подражания. Тема «Наш хрупкий мир»: проблемы 

экологии, мусор в космосе, забота об окружающей среде, планета Земля. Тема «В 

здоровом теле, здоровый дух» : питание в школе, здоровый образ жизни, физкультура и 

спорт для человека. 

Учебно-трудовая сфера (40 часов). Тема «Учись учиться»  : цели, способы и методы 

обучения, образование в разных странах, Тема «Что нового»: издательства, выпуск газет, 

репортажи, журналистика. Тема «Какова твоя жизненная позиция»: мир профессий, 

выбор профессий, популярные профессии. Тема «Книги»: значение книг в жизни 

человека, жанры книг, любимые книги и отзывы на них. 

Социально-культурная сфера (30 часов). Тема «Наша разнообразная страна»: 

население, географическое положение, климат нашей страны, особенные места и 

достопримечательности России. Тема «Давайте путешествовать по Австралии»: 

путешествия, заказ билетов, отеля, поведение в аэропорту, размещение в отеле. Тема 

«Развлекись»: знаменитые парки развлечений, музеи, достопримечательности городов. 

  

5. Требования к уровню подготовки учащихся  

   

         К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку 

(английскому языку). Этот уровень даст возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 



 12 

самообразования. 

В результате изучения английского языка в 5-9 классах ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

Речевые умения 

5 класс 

Говорение 

Диалогическая речь 
В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи.  
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Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания; 

 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 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 5 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 8 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) 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. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классе, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

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

(ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 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 5 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 
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изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

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 днем рождения, другим праздником (объемом до 

20 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 – 40 слов. 

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». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (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; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое 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 страны родного 

края. 

6 класс 

Говорение 

Диалогическая речь 
В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 
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произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

Объем диалогов – до 2 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 3-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 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 6 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 9 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. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6 классе, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5х минут. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
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(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 6 классе, 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 5-7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 450 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 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 200 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: 

 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 слов. 

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». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

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

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое 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 страны родного 

края. 

7 класс 

Говорение 

Диалогическая речь 
В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

Объем диалогов – до 2 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 3-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 2-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. 
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Объем монологического высказывания – до 10 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. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классе, иметь образовательную и воспитательную 

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

Чтение 

Обучающиеся 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 6 классе, 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 – 500 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

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 
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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 

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 –60 слов. 

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». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (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; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое 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 страны родного 

края. 

8 класс 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

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

комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 3х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
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Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

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

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 3х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

      Объем диалогов - не менее 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

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 на средней ступени 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 свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

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

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную 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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игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классе иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

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, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа , выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей 

из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

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

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 
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чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного 

письма 80-90 слов). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных 

умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у обучающихся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

9 класс 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

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

комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
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 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

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

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

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

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 4х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

      Объем диалогов - не менее 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

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 на средней ступени 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 свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

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

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
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текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную 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; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классе иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа , выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей 

из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 40 слов, включая написание адреса); 

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

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

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного 

письма 90 слов). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных 

умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у обучающихся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 
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5 класс 

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: 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change – change)  

 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); предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; всех типов 

вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Continuous); побудительных предложений 

в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме.  

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 
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something; Stop talking.  

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 Continuous, модальных 

глаголов.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном 

(me) падежах, неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на 

–ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

6 класс 

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: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), 

-ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change – change)  

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
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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); предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

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; всех типов вопросительных 

предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме  

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/ be able to, must/have 

to/should. 

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 

(fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20.  

7 класс 

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. 
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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: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), 

-ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change – change)  

 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); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

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, всех типов вопросительных 

предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме  

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); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных 

глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should).  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 
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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 

(fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20.  

8 класс 

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 

900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 

новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами  

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

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

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

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold 

winter). 

 Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 
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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 сложноподчиненных 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. 

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 cогласования времен 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 определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных 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). 

9 класс 

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 

900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 
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новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

2) аффиксами  

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

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

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

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold 

winter). 

 Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 

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 сложноподчиненных 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. 

 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 cогласования времен 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 определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных 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.  
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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). 

 

6. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 5 – 9х 

классов. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

Уровень лексико-грамматической корректности иноязычной речи школьников 

определяется по результатам выполнения школьниками  

 коммуникативно-ориентированных контекстуальных заданий (тестов) 

При контроле уровня сформированности умений аудировать инозычный аудиотекст 

проверяется способность учащихся  

 воспринимать на слух аутентичный текст;  

 извлекать необходимую информацию; 

 представлять ее в той форме, которая задается контрольным заданием. 

При определении уровня сформированности коммуникативных умений читать 

аутентичные тексты на ИЯ и способности к ориентировке в разных стратегиях чтения, 

оценка умений осуществляется по результатам выполнения заданий на поисковое 

чтение; ознакомительное чтение; чтение с полным пониманием и извлечением 

информации. 

 

При определении уровня сформированности умений письменной речи учащиеся 

выполняют задания, в которых от школьника требуется заполнить аутентичные 

документы; написать письмо; сочинение.                                                                                                                         

При определении уровня сформированности коммуникативных умений используются 

задания на составление монологического высказывания; диалога с целью обмена 

фактической информацией ;диалога с целью обмена оценочной информацией. 

При оценке устной иноязычной речинеобходимо учитывать такие критерии, как:  

 способность к коммуникативному партнерству; 

 лексико-грамматическая, интонационно-синтаксическая и фонетическая 

правильность речи;  

 коммуникативная целесообразность лексико-грамматического оформления речи. 

Формы контроля: 

• текущий контроль; 

• итоговый контрольный тест по каждому разделу; 

• защита проектов по каждому разделу; 

• входной контроль; 

• промежуточный контроль; 

 

Виды контроля:  

• индивидуальный; 

• групповой;  

• фронтальный 
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Типы контроля:  

• внешний контроль учителя за деятельностью учащихся;                                          

• взаимоконтроль; 

• самоконтроль учащихся 

• итоговый контроль 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригиналь-

ного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразо-

вательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноя-

зычного 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 том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригиналь-

ный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные 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 
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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 

 

                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. 
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Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

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 соответ-

ствовало 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 
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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, если автором теста 

не предусмотрена другая:  

выполнено   65%  работы –  «3»   

80%            -  «4» 

95-100%        -  «5» 

 

 

7. Материально- техническое обеспечение образовательного роцесса 

 

      № 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-

во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Примерные программы по учебным предметам 

Иностранный язык 5-9 классы, Стандарты второго 

поколения, Москва «Просвещение» 2010 

1 

2.  Программа курса английского языка к УМК Английский 

язык нового тысячелетия/New millennium English для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. 

 Авторы: О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, Т.Н.Рыжкова, Е.Ю. 

Шалимова, Обнинск: Титул, 2011. 

1 
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3.  Английский язык нового тысячелетия/New millennium 

English: учебники для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

/ Н.Н.Деревянко и др. – Обнинск.: Титул, 2012 

5 

4.  Английский язык нового тысячелетия/New Millennium 

English: рабочая тетрадь к учебникам для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений / Н.Н.Деревянко и др. – 

Обнинск.: Титул, 2010 

5 

5.  Английский язык: книги для учителя к учебникам для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений / Н.Н.Деревянко 

и др. – Обнинск.: Титул, 2010 

5 

6.  Английский язык нового тысячелетия/New Millennium 

English: аудиоприложение (МР3) к учебникам для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений / Н.Н.Деревянко 

и др. – Обнинск.: Титул, 2010 

5 

7.  Английский язык нового тысячелетия/New millennium 

English: обучающие компьютерные программы к учебникам 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / 

Н.Н.Деревянко и др. – Обнинск.: Титул, 2011 

5 

8.  Англо-русские и русско-английские словари. 15 

2. Печатные пособия 

9.  Контрольно-измерительные материалы  

10.  Карточки  

3. Технические средства обучения 

11.  Компьютер, проектор, колонки 1 

4. Экранно-звуковые пособия 

12.  Интерактивная доска или мультимедийная установка 1 

5. Игры и игрушки 

13.  Мяч 1 

14.  Перчаточные куклы 5 

15.  Настольные игры 2 

 

8.Календарно- тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование  5  класс  по учебнику  «New Millennium6" 

Н.Н.Деревянко, С.В.Жаворонкова 

 

.№ 

п/п 

  

Раздел 

    Тема Кол-во 

часов 

  Сроки 

проведения 

Дата 

проведения 

 

1 
Unit 1 

It’s me. 

Вводный урок. 1   

 

2 

 Back at school.    

1 

  

 

3 

 A new pupil.    

1 
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4 

 Me and my class.    

1 

  

 

5 

 What do you collect?   

   

1 

  

 

6 

  Hello on Music Radio.    

1 

  

 

7 

  I’m good at computers!    

1 

  

 

8 

 Revision.    

1 

  

 

9 

 Progress page.    

1 

  

 

10 

 Project.    

1 

  

 

11 
Unit 2. 

School and 

daily 

routines. 

My timetable.  

   

1 

  

 

12  

 Things about my school.    

   

1 

  

 

 

13 

 What’s the time?    

 

   

1 

  

  

14 

 Who does what?  

   

1 

  

   

15 

 Always, sometimes or never.  

   

1 

  

  

16 

 Let’s work together.    

1 

  

  

17 

 Revision.  

   

1 

  

 

18 

 Progress page.    

1 

  

  

19  

  

Project. 

 

1 

  

20 Unit 3. 

My family. 

Family album.    

1 

  

  

21 

 I look like my… 1   

  

22 

 My home is my castle. 1   

  

23 

 Memories. 1   

  

24 

 Family history.    

1 

  

   Everyone has a story to tell.      
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25    

1 

  

26 

 Revision.  

   

1 

  

27  Progress page.    

1 

  

  

28 

 Project.  

   

1 

  

29 Unit 4. 

Yummy, 

yummy 

I love bananas!  

   

1 

  

   

30 

 Have you got any bananas?  

   

1 

  

  

31 

 A packet of crisps, please.  

   

1 

   

  

32 

 The lost trolley.  

   

1 

  

  

33 

 Let’s make a fruit salad.  

   

1 

  

  

34 

 Have you got a sweet tooth?  

   

1 

  

  

35 

 Revision. 1   

 

 

36 

  

Progress page. 

 

1 

  

  

37 

  

Project. 

   

1 

  

  

38 
Unit 5. 

Animal life. 

Mini beasts. 1   

  

39 

 Smart creatures 1   

  

40 

 Perfect parents.    

1 

  

  

41 

 Wild visitors.  

1 

  

  

42 

 When I was little.    

1 

  

  

43 

 Big and beautiful.  

1 

  

  

44 

 Revision.    

1 

  

  

45 

 Progress page.    

1 

  

   Project.      
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46 1 

  

47 
Unit 6. 

Many years 

ago. 

They lived many years ago.    

1 

  

  

48 

 Native Americans. 1   

  

49 
 On a dog.  

   

1 

  

            

50 

 Ancient Sparta.  

   

1 

  

  

51 

 Meet the great.  

   

1 

  

  

52 

 Time travel.   

   

1 

  

  

59 

 Revision. 1   

  

60 

 Progress page.  

 

   

1 

  

  

61 

 Project. 1   

  

62 
Unit 7 

Let’s go to 

the theatre.  

What’s on?  

   

1 

  

  

63 

 The bear that wasn’t there.  

   

1 

  

 64        A Robot Father. 1   

            

65 

 Hywel and the Mermaid. 1   

  

66 

 A puppet show.  

1 

  

  

68 

 How did you like it?    

1 

  

 

69  Revision. 1   

69  Progress page. 1   

70  Project. 1   

71 Unit 8.  

Town and 

village. 

Where do you live? 1   
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72  The London Eye. 1   

73  Where dreams come true. 1   

74  Incredible buildings. 1   

75  Build it yourself. 1   

76  Moscow. 1   

77  Revision. 1   

78  Progress page. 1   

79  Project. 1   

80 Unit 9. 

Summer 

plans. 

What’s the weather like? 1   

81  Weather facts. 1   

82  Making plans. 1   

83  If the weather’s fine.. 1   

84  I love holidays. 1   

85  Where to go? 1   

86  Revision. 1   

87  Progress page. 1   

88  Project. 1   

89 Unit 10. 

My planet. 

A strange planet. 1   

90  Underground Land. 1   

91  Tell me about yourself. 1   

92  Follow the map. 1   

93  The manuscript hunt. 1   

94  The mystery of Underground Land. 1   

95  Board game “Summerland” 1   

96  Revision. 1   

97  Progress page. 1   

98  Project. 1   

99  Homereading. 1   

100  Homereading. 1   

101  Резервный урок 1   

102  Резервный урок 1   

103  Резервный урок 1   

104  Резервный урок 1   

105  Резервный урок 1   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  6 класс  по учебнику  «New Millennium6" 

Н.Н.Деревянко, С.В.Жаворонкова 
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№ 

п

№/

п 

Раздел Название темы Колич

ество часов 

Сроки проведения 

по 

плану 

факти

чески 

1

1. 

UNIT 1 

Summer is fun! 

 

Welcome back! 1   

This summer was fun! 2 

 

  

  My best holiday.   1   

We were playing football. 1   

 Cringe! 1   

Summer story contest. 1   

2

2. 

UNIT 2 

Reading? It's 

great! 

 

Books, books, books. 2 

 

  

Choose a book. 1   

I can read English books. 1   

I love books. 1   

Famous writers. 2 

 

  

Favourite books. 2 

 

  

Progress page. 1   

Project: A book fair. 1   

3

3. 

UNIT 3 

What fun! 

 

Things I like. 2 

 

  

Friendly or dangerous? 1   

Films, videos, TV. 1   

Sports. 1   

In Treasureland. 1   

Computer games. 2 

 

  

Progress page.   1   

Project: I’m a TV director! 1   

4

4. 

UNIT 4 

The English 

world. 

 

I need English. 1   

English in the world. 1   

England, Scotland, 

Wales… 

2 

 

  

Bath and the Romans. 1   

York and the Vikings. 2 

 

  

English in America. 1   

Progress page.   1   

Project: A file on Britain. 1   

5

5. 

UNIT 5 

Christmas and 

Christmas    celebrations. 2 
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New Year. 

 

Dear everyone. 1   

I like presents. 1   

Mmm…It’s delicious! 1   

I promise, I will… 1   

Merry Christmas! 2 

 

  

Progress page.  1   

Project: Christmas party. 1   

6

6. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 6 

Looks count. 

 

 

 

 

What we wear. 2 

 

  

Fashion show. 1   

What did he look like? 1   

Different colours- 

different people. 

1   

Describing people. 2 

 

  

Different or alike? 1   

Progress page. 1   

Project: Space 

Encyclopedia. 

1   

7

7. 

UNIT 7 

Spooky stories. 

 

What are you afraid of? 2   

It was dark… 1   

Suddenly… 1   

Finally… 1   

Dear Spooky. 1   

How to fight your fears. 1   

Progress page. 1   

Project: Spooky stories. 1   

8

8. 

UNIT 8 

Keep fit and 

healthy. 

 

What’s the matter? 1   

At the doctor’s. 2 

 

  

If you have flu, you 

should… 

1   

Taking your pet to the vet. 1   

How to be healthy. 1   

Laughter is the best 

medicine. 

1   

Progress page.        1   

Project: How healthy are 

we? 

1   

9

9. 

UNIT 9 

Caring and 

sharing 

 

Do you help at home? 1   

A dog is for life. 1   

Virtual pets. 1   

Mother’s day. 1   

A new baby. 1   
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The rights of the child. 1   

Progress page.   1   

Project: Our class 

constitution. 

1   

1 

1

10 

UNIT 10 

Have a nice 

Journey! 

 

It was fantastic. 1   

Famous travelers. 1   

“Cycle crazy” 1   

Plans for the weekend. 1   

On foot or by bus? 1   

Where to go? 1   

Progress page.   1   

Project: Have a safe 

journey! 

2 

 

  

1

11 

UNIT 11 

Be nature - 

wise. 

 

Country Code. 1   

Prickly Farm. 1   

Weird animals. 1   

A great day out. 1   

Happy Tails. 1   

Earth Day. 1   

Progress page.  1   

Project: Earth Day every 

day. 

1   

1 Резервные 

уроки 

 5   

 

 

 Календарно-тематическое планирование 7 класс   по учебнику  «New Millennium7" 

Н.Н.Деревянко, С.И.Жаворонкова 

 

№ 

п/п 

Раздел Название темы Количество 

часов 

Сроки проведения 

по плану фактически 

1. UNIT 1 

Keep in touch 

 

School small talk 2 

 

  

Could you say that again? 1   

Please read carefully 1   

Who said "Miaow"? 1   

: - )  or  - (  ?   1   

Ring me back 2 

 

  

Progress page 1   

Fun with codes    

2. UNIT 2 

Ready, Steady, Go! 

 

At the sport centre 1   

Meet the champion 1   

Why I miss sports lessons 2 

 

  

Football mania 1   

Welcome to the SIM 1   

A fan of the Olympics 2   



 47 

 

Progress page 1   

Class debate    

3. UNIT 3 

Sounds cool 

 

Musical habits 1   

A rap lesson 1   

Meet the band 2 

 

  

How long? 1   

Top hits 1   

Progress page 1   

Fan club 1   

4. UNIT 4 

Stars and stripes 

 

 

From CA to the NY Island 1   

School diplomasy 1   

How to be independent 2 

 

  

The story of jeans 1   

Tornado 1   

Happy birthday, America! 2 

 

  

Progress page 1   

My American scrapbook    

5. UNIT 5 

On screen 

 

Film favourites 1   

A film review 1   

Kid's stuff 1   

Making a storyboard 2 

 

  

Devil's Cliff 1   

Writing a film script 1   

Progress page 1   

Lights, camera,action!    

6. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 6 

Me in the world 

 

 

 

 

 

What I am like? 1   

Making friends 2 

 

  

How it all began 1   

A true friend 1   

How to stop bullies 2 

 

  

Win-Win 1   

Progress page 1   

Talk Show behind mask    

7. UNIT 7 

Past, present, future 

 

Things from the past 2 

 

  

Be a historian 1   

Table manners 1   

Tell me about the past 1   

What does the future hold? 1   

School in the old days 2 

 

  

Progress page 1   

The past, present, future of 

things 
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8. UNIT 8 

The world of mystery 

 

Find a clue and solve the 

mystery  

1   

Writing mystery stories 2 

 

  

The Tunguska mystery 1   

Mysteries of the world 1   

Who build the Pyramids? 1   

Progress page 1   

Be a detective 2 

 

  

Find a clue and solve the 

mystery  

   

9. UNIT 9 

The Universe is 

calling 

 

Our solar system 1   

What is the ISS? 1   

Living in space 2 

 

  

Could you be a crew member? 1   

A weekend in orbit 1   

Space-age cities 1   

Progress page 2 

 

  

Our space city home    

10. 

 

UNIT 10 

Welcome to Russia 

 

Beautiful and amazing 1   

People we are proud of 1   

Legend and history 1   

My home is famous for 1   

Traditions and celebrations 2 

 

  

Have a nise holiday 1   

Progress page    

Planning a trip 1   

Beautiful and amazing 2 

 

  

 Повторение  5   
 

 

 

Календарно-тематическое планирование  8 класс  по учебнику  «New Millennium8" О.Б.Дворецкая, 

Н.Ю.Казырбаева 

 

№ 

п/п 

Раздел Название темы Количество 

часов 

Сроки проведения 

по плану фактически 

1. UNIT 1 

A teenager's world 

Holiday time 

 

2   

Teenagers and technologies 1 

 

  

A brainy teenager. 

 

1   

School days. 2 

 

  

What is it like being a teenager? 2 
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Check your progress 

 

1   

Designing a website. 

 

1   

2. UNIT 2 

Shop around 

Going shopping 

 

2   

How do they feel? 2 

 

  

"Unforgettable"presents. 

 

1   

The power of advertising. 

 

1   

Pocket money. 2 

 

  

Check your progress 

 

1   

Make the most of your money. 

 

1   

3. UNIT 3 

Discover yourself. 

  Personal statements 2 

 

  

It's stylish! 

 

1   

Are you a party person? 

 

1   

Tame your time. 

 

1   

I have changed. 2 

 

  

Check your progress 

 

1   

Do you know me? quiz. 

 

1   

4. UNIT 4 

People who stand out 

Everybody knows them. 2 

 

  

Who is a hero? 

 

1   

Record breakers. 

 

1   

Give it a try. 2 

 

  

Age doesn't matter. 

 

1   

Check your progress 

 

1   

Hall of fame. 1   

5. UNIT 5 

Creativity and 

innovations 

 

How creative are you? 

 

1   

Are you in your right mind? 2 

 

  

Guessing game. 

 

1   

A clever invention. 2   
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Inventions you might want. 

 

1   

Check your progress 

 

1   

Creativity and Innovation Day. 2 

 

  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 6 

It feels like home 

 

 

 

 

 

Home, sweet home 

 

2   

The place where you live. 2 

 

  

Your  live - your space. 

 

1   

Workspace. 2 

 

  

A fantasy room 

 

1   

Check your progress 

 

1   

A room for you. 

 

1   

7. UNIT 7 

Being together 

 

Sakubona! Many happy returns! 

 

2   

Who cares who hears me? 2 

 

  

Embarrassing situations. 

 

1   

I don't belong. 2 

 

  

They are human too. 

 

1   

Check your progress 

 

1   

A class agreement. 

 

1   

8. . UNIT 8 

Investigation in 

progress 

 

 

Detectives. 2 

 

  

Coin collection. 

 

1   

What is ''Glydocalm''? 

 

1   

Treasure trail. 2 

 

  

Join the Agatha Christie Club. 

 

1   

Investigate your progress. 

 

1   

The Agatha Christie Club. 

 

1   

9. UNIT 9 

The blue planet 

A report on water 2 

 

  

Crystal- clear wonder. 1   
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Dive into the deep. 2 

 

  

Taming water. 

 

1   

Oceans of adventure. 2 

 

  

Check your progress 

 

1   

Water world. 

 

1   

10. UNIT 10 

Dreams, dreams. 

 

Why people dream. 2 

 

  

Daydreamers. 

 

1   

Chase your dream. 2 

 

  

I believe. 

 

1   

Check your progress 2 

 

  

In the desert. 

 

1   

11. Резервные уроки  6 

 

 

 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 классе  по учебнику  «New Millennium, 9 класс, О.Л.Гроза и 

др. 

 

№ 

п/п 

Раздел Название темы Количество 

часов 

Сроки проведения 

по плану фактически 

1. UNIT 1 

People with 

personality 

What we look like 2 

 

  

What we are like 2 

 

  

The person I admire 2 

 

  

What is friendship? 1   

Check your progress 2 

 

  

Express yourself 1   

2. UNIT 2 

Our fragile world 

What has changed? 2 

 

  

Teens and bins 3 

 

  

We care 3 

 

  

Space garbage 1   

Check your progress 2   
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Express yourself 1   

3. UNIT 3 

Learning to learn 

     What do we learn for? 2 

 

  

What do we learn? 1   

How do we learn English? 2 

 

  

Exam fever 1   

Check your progress 2 

 

  

Express yourself 1   

4. UNIT 4 

Our varied land 

A local profile 1   

Special people, special places 2 

 

  

The paradoxes of Russia 2 

 

  

Traditional pastimes 1   

Check your progress 2 

 

  

Express yourself 1   

5. UNIT 5 

Let's travel Australia! 

Booking a trip 2 

 

  

"Boarding game" 2 

 

  

Accommodation 2 

 

  

First impressions 1   

Check your progress 2 

 

  

Express yourself 1   

6. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 6 

What's in the news? 

 

 

 

 

 

Short and sweet 2 

 

  

What? Where? When? Why? 1   

What makes a good story? 2 

 

  

Read our latest issue… 2 

 

  

Check your progress 1   

Express yourself 1   

7. UNIT 7 

What's your line? 

A job for life 2 

 

  

Choosing a job 1   

College vs work 2 

 

  

Would you like to be…? 2 

 

  

Check your progress 1   

Express yourself 1   

8. UNIT 8 

Making your day out 

fun  

Taking a break 1   

Theme parks 2 

 

  

Something for everyone 1   
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How to make it attractive? 2 

 

  

Check your progress 1   

Express yourself 1   

9. 

 

UNIT 9 

Books 

Do you like reading? 2 

 

  

Bookworms 1   

Book reviews 2 

 

  

The craft of poetry 2 

 

  

Check your progress 2 

 

  

Express yourself 1   

10. UNIT 10 

Healthy body, healthy 

mind 

A way of life? 1   

Eating at school 2 

 

  

It's time you got started 1   

A perfect body 2 

 

  

Check your progress 2 
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