
Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык»  

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 класса  составлена в 

соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО, пункт 18.2.2), примерной программы основного об-

щего образования по иностранному языку М. Посвещение,2015 г. и рабочим программам мате-

риалам авторского коллектива «Английский язык» для 5-9 классы  под  редакцией 

В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа (М., Просвещение,2011год). 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно 

из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обу-

словлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус «иностранно-

го языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в со-

вокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и интер-

национализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к воз-

растанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не 

имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних 

мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством. 

2. Цель изучения предмета 

Формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного чело-

века и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей. 

 

3. Структура курса 

5  класс 

1 «Давайте познакомимся! 

2 «Правила вокруг нас» 

3 « Весело помогать людям» 

4 «Каждый день и в выходные» 

5 «Мои любимые праздники» 



6.  У нас была прекрасная поездка по Англии 

7 «Мои будущие каникулы» 

8 «Мои лучшие впечатления» 
 

6 класс 

1. Внешность 

2. Характер 
3. Дом милый дом 

4. Ты любишь ходить по магазинам? 

5. Ты заботишься о своем здоровье? 

6. Независимо от погоды 
 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 умение вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуж-

дение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/  Путешествия) 

 умение вести диалог-обмен мнениями; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное вре-

мя/Школа/ Путешествия) 

 умение брать и давать интервью; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное вре-

мя/Школа/ Путешествия) 

Говорение. Монологическая речь 

 умение строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной те-

матики; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ Путешествия) 

 умение описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ 

Путешествия) 

 умение давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

(Страны изучаемого языка и родная страна) 



 умение описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. (Страны изучаемого языка и родная страна/ Путешествия) 

 умение делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; (Мои друзья/ 

Моя семья/ Свободное время/Школа/ Путешествия) 

 умение комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выра-

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; (Мои друзья/ Моя 

семья/ Свободное время/Школа/ Путешествия) 

Аудирование 

 умение воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; (Мои друзья/ 

Моя семья/ Свободное время/Школа/ Путешествия) 

 умение воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых явлений. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное вре-

мя/Школа/ Путешествия) 

 умение использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ 

Путешествия) 

Чтение  

 умение читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное 

время/Школа/ Путешествия) 

 умение устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное вре-

мя/Школа/ Путешествия) 

 умение восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных фрагментов. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ Путешествия) 

Письменная речь  

 умение заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фа-

милия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); (Моя семья) 

 умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извине-



ния, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); (Мои друзья/ Моя 

семья/ Свободное время/Школа/ Путешествия) 

 умение делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ Путешествия) 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное вре-

мя/Школа/ Путешествия) 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное 

время/Школа/ Путешествия) 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное 

время/Школа/ Путешествия) 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

(Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ Путешествия) 

Фонетическая сторона речи 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; (Мои друзья/ Моя семья/ Сво-

бодное время/Школа/ Путешествия) 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;(Школа) 

Лексическая сторона речи 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ Путешествия/Страны изучае-

мого языка и родная страна) 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов  -sion/-tion, - ance, -ment; (Мои дру-

зья) 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов, -al, -ion;      (Страны изучаемого язы-

ка и родная страна) 



 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; (Мои дру-

зья/Свободное время//Моя семья) 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообра-

зовательным элементам. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа / Путеше-

ствия/Страны изучаемого языка и родная страна) 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отри-

цательной форме) и восклицательные;(Свободное время) 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;(Мои друзья/ Моя се-

мья/Школа) 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;(Моя семья) 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;(Мои друзья/Моя семья/ Свободное время/Страны изучаемого язы-

ка и родная страна/Путешествия) 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must,have to, should);(Школа) 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, might;(Школа) 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;(Страны 

изучаемого языка и родная страна) 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; (Страны изучаемого 

языка и родная страна) 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. (Страны изучаемого языка и родная страна/Путешествия) 

Компенсаторные умения 



 умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-

нии. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ Путешествия/Страны изучаемого 

языка и родная страна) 

 

6 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 умение вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуж-

дение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время / Здоровый образ жизни/ Окружаю-

щий мир/ Выбор профессии) 

 умение вести диалог-обмен мнениями; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/ 

Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

 умение брать и давать интервью; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное вре-

мя/Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

Говорение. Монологическая речь 

 умение строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной те-

матики; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/ Здоровый образ жизни/ Окружающий 

мир/ Выбор профессии) 

 умение описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/ Здоровый 

образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

 умение описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. (Выбор профессии/Свободное время/Моя семья) 

 умение делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; (Мои друзья/ 

Моя семья/ Свободное время/ Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии/) 

 умение комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выра-

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; (Мои друзья/ Моя 

семья/ Свободное время/ Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии/) 



Аудирование 

 умение воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; (Мои друзья/ 

Моя семья/ Свободное время/ Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

 умение воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых явлений. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/ 

Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

 умение использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/ Здоро-

вый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

Чтение  

 умение читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное 

время/ Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии/) 

 умение устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/ 

Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии/) 

 умение восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных фрагментов. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/ Здоровый образ жизни/ 

Окружающий мир/ Выбор профессии/) 

Письменная речь  

 умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извине-

ния, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); (Мои друзья/ Моя 

семья/ Свободное время/Школа/ Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профес-

сии) 

 умение делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ Здоровый образ 

жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



 правильно писать изученные слова; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное вре-

мя/Школа/ Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное 

время/Школа/ Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное 

время/Школа/ Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

(Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ Здоровый образ жизни/ Окружающий 

мир/ Выбор профессии) 

Фонетическая сторона речи 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; (Мои друзья/ Моя семья/ Сво-

бодное время/Школа/ Здоровый образ жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;(Школа) 

Лексическая сторона речи 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ Здоровый образ жизни/ Окружа-

ющий мир/ Выбор профессии) 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; (Мои друзья/Моя семья) 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; (Здоровый образ жизни) 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive;(Мои друзья/ Моя семья) 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; (Мои друзья/ 

Моя семья) 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);(Выбор про-

фессии) 



 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообра-

зовательным элементам. (Мои друзья/ Моя семья/ Свободное время/Школа/ Здоровый образ 

жизни/ Окружающий мир/ Выбор профессии) 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отри-

цательной форме) и восклицательные;(Свободное время) 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;(Мои друзья/ Моя се-

мья/ Окружающий мир) 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;(Моя семья/ Свободное время) 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объект-

ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределен-

ные и их производные, относительные, вопросительные;(Выбор профессии) 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;(Мои друзья/Моя семья/ Свободное время/Страны изучаемого язы-

ка и родная страна/) 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor;(Мои друзья/ Школа/ Свободное время) 

 

5. Формы контроля 

 

   Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, ауди-

рования, чтения и письма.  

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости 

от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля бу-

дут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 



для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражне-

ния.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды ре-

чевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные рабо-

ты, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие 

этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и вы-

полняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых 

к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 

навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 

тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать отве-

ты обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражени-

ем их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут прове-

ряться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравне-

нием этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверя-

ют сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и рече-

вых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способно-

сти и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 

контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансфор-

мация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и кон-

трольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо вклю-

чать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 

становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, за-

полнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содер-

жащие элементы творчества.  

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык (ФКГОС) 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 8-9  классов  составлена 

на основе Примерной программы  среднего (полного) общего образования по английскому язы-

ку 2004 г.  и современной научной концепции иноязычного образования «Развитие индивиду-

альности в диалоге культур», разработанной Е.И. Пассовым (М.,Просвещение,2000 г.) в соот-

ветствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта (2004 год). 
 



1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 8 кл. – 108 часов, 9 кл. - 102 часа для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе основного  образования из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

 

2. Цель изучения предмета 
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

3. Структура курса 
8 класс 

1. Моя страна 

2. Твоя страна – земля традиций? 

3. Тебе нравится путешествовать? 

4. Ты хорош  в спорте? 

5. Путеводитель по здоровому образу жизни 

6. Меняются времена, меняются стили. 

9 класс 
1. Чтение..? Почему бы и нет? 

2. Музыка 

3. СМИ 

4. В какую школу ты ходишь? 

5. Школа…что следующее? 

6. Моя страна в мире 

7. Наша школьная летопись 

 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так итинновационные тех-

нологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,тобъяснительно-иллюстративного обуче-

ния и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

знать/понимать: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнения-

ми, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, прино-

сить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяс-

нять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выра-

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

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашать-

ся/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выра-



жать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообще-

ние, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в со-

ответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, пра-

вильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой воспри-

ятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом ма-

териале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содер-

жащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллю-

стративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя зна-

чимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не меша-

ющие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 



 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с ком-

муникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содер-

жание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тек-

сте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагма-

тические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, 

реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) инфор-

мации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 

поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

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

ваться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю 

организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, под-

чинённые главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и граммати-

ческих средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться спра-

вочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с при-

менением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматиче-

ских структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

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

мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллю-

страциях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 



 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие тран-

скрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфо-

графии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 



  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая инто-

нацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише рече-

вого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной шко-

лы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочета-

емости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, арти-

клей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 

Грамматические навыки»). 

 

6. Формы контроля 

 

   Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, ауди-

рования, чтения и письма.  

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  



Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости 

от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля бу-

дут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражне-

ния.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды ре-

чевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные рабо-

ты, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие 

этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и вы-

полняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых 

к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 

навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 

тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать отве-

ты обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражени-

ем их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут прове-

ряться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравне-

нием этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверя-

ют сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и рече-

вых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способно-

сти и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 

контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансфор-

мация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и кон-

трольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо вклю-

чать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 

становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, за-

полнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содер-

жащие элементы творчества.  

 



 
 

 

 

 

 




