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                                            1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 

29.12.2012г.   и авторской программой О.В.Афанасьевой., И.В. Михеевой «Rainbow 

English». Данная программа отвечает требованиям ФГОС основного общего образования. 

Ориентирована на общеевропейские компетенции владения английским языком. 

Цели: 

 В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков. 

Задачи: 

- осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний и коммуникативных умений. 

- осуществлять межкультурное общение в четырех видах деятельности (говорении, 

аудировании, письме, чтении). 

- оперироваться на языковые, фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические знания для выражения коммуникативного намерения. 

- строить межкультурное общение на основе культуры народа страны изучаемого языка. 

- выходить из затруднительного положения в процессе общения в условиях дефицита 

языковых средств. 

- осуществлять автономное изучение иностранных языков, владеть общими и 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами. 

- понимать важность изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством межкультурного общения. 

Особенности программы: 

Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “Rainbow 

English” можно условно разделить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5— 7 

классах, второй охватывает 8 и 9 классы. Основной целью первого этапа является более 

целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у обучающихся . Важной 

отличительной особенностью второго этапа является активная подготовка школьников к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и к единому государственному экзамену 

(ЕГЭ). 

                       2.   Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область "Филология". Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета "Иностранный язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета "Иностранный язык" состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 
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многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). Являясь существенным 

элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира.  

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап 

изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

 

 

             3.  Описание места предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования    

и формируя коммуникативную культуру школьника и на его изучение  выделяется   522 

учебных часа  в основной школе: 

        5 класс    -105 часов (3 часа в неделю) 

6 класс - 105 часов (3 часа в неделю); 

7 класс - 105 часов (3 часа в неделю); 

8 класс - 105  часов (3 часа в неделю); 

9 класс - 102  часа (3 часа в неделю) 

При этом установлено годовое распределение часов, что даёт возможность 

образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течение учебного года, 

использовать модульный подход, строить рабочий учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности.  

Федеральный базисный учебный план  вводится в том же порядке, что и 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Программа предусматривает формирование общечеловеческих ценностных 

ориентиров: 

• Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству. 

• Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; толерантность. 

• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение 

к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; 

экологическое сознание. 
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• Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

• Социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• Гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

• Семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

• Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• Труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

• Наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• Традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• Искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• Человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения                                           

английского   языка 

                                

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 



5 

 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью 

становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 

т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, 

как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 

что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 

диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным 

стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

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

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- 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 включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
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познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 

логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и 

т.п. Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать 

свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. 

Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный 

язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. В соответствии с 

государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 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, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

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

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
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В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

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

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

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- 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; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 
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- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

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

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 
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ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его 

с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми системами и др.; находить нужную информацию, 

обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, 

при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

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 и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 
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- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).                            

 

 

 

                              6.     Учебно-тематический план 

5 класс. 

 

№ Тема Всего часов 

1 Закончились каникулы 16 

2 История семьи 16 

3 Здоровый образ жизни 17 

4 После школы 17 

5 С места на место 17 

6 О России 17 

 Резервные уроки 5 

итого  105 

 

6 класс. 

 

№ Тема Всего часов 

1 Две столицы 16 

2 Визит в Британию 17 

3 Традиции. Праздники. Фестивали. 17 

4 Страна за океаном 17 

5 Любимое времяпровождение 17 

6 То, что мы похожи. 17 

 Резервные уроки 4 

итого  105 

7 класс. 

 

№ Тема Всего часов 

1 Школа и обучение 16 

2 Язык Мира 16 

3 Некоторые факты о англоязычном мире 17 

4 Все живые существа вокруг нас 17 

5 Азбука экологии 17 

6 Здоровый образ жизни. 17 

 Резервные уроки 5 

итого  105 

8 класс. 

 

№ Тема Всего часов 

1 Спорт и активный отдых 25 

2 Виды искусства: Театр. 25 

3 Виды искусства: Кино. 25 

4 Весь мир знает их. 25 

 Резервные уроки 5 

итого  105 

 

9 класс. 



12 

 

 

№ Тема Всего часов 

1 СМИ: Радио, Телевидение, Интернет 25 

2 Печатные издания. 25 

3 Наука и технологии. 25 

4 Быть подростком. 25 

 Резервные уроки 5 

итого  105 
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                                    7. Содержание учебного  предмета 

5 класса. 

Тема 1. Закончились каникулы.  Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. 

Погода. Страны и города Европы. Present simple. Past simple. Конструкция to be going to. 

As…as/not as…as или not so…as. 

Тема 2. История семьи. Семья. Достопримечательности русских городов. 

Местожительства. Обозначение дат. Русские писатели. Профессии. Past simple 

правильных глаголов.  Конструкция  to be born. Числительные. Неправильные глаголы. 

Модальные глаголы could. Сложные слова. Знакомство с ирландским писателем У. 

Аллингхемом. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. 

Здоровье. Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби. Употребеление глаголов с 

окончанием –ing. Обозначение времени. Знакомство с конструкцией let’s do. 

Использование суффиксов –er/-ful.  Модальный глагол  to have. Сказки С. Я. Маршака на 

английском языке. 

Тема 4. После школы. Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские 

художники.  
знакомство с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
знакомство  с конструкциями с инфинитивом типа easy/ difficult to do . Знакомство  с 
этимологией слова hobby; использование  префикса un- для образования производных 
слов; знакомство с правилами построения разделительных вопросов в различных 
временных формах; знакомство  известными русскими художниками; чтение басен  и 
рассуждение  о их  морали; знакомство с английским писателем и поэтом А.А. Милном и 
его стихотворением; разучивание  и пение песни о ферме Макдональда. 
Тема 5. С места на место. Путешествия. Шотландия. Города мира и их 
достопримечательности. Рынки Лондона. Русский и британский образ жизни. Построение 
вопросов, начинающихся со слова whose; построение вопросов, начинающихся с what и 
which. Знакомство с особенностями значений глаголов движе- ния to come и to go и учатся 
употреблять их в речи,  с особенностями значений глаголов to say иto tell и учатся 
употреблять их в речи. Использование суффикса -ly для образования производных слов. 
Знакомство с американским писателем и поэтом Л.Хьюзом и его стихотворением. 
Тема 6. О России. Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди 
России. Знакомство с конструкцией it takes... to... и употребляют ее в речи. Знакомство с 
past progressive и используют его в речи; •знакомствос правилами образования форм 
множественного числа существительных, являющихся исключениями из общего правила; 
Знакомство с особенностями использования в речи слова people. Знакомство с правилами 
написания глаголов в форме past progressive; •знакомство с глаголами, которые не 
используются в past progressive; •дополнение предложения верными глагольными 
формами. Знакомство с английской поэтессой К.Россетти и ее стихотворением. 
 

                                                                               6 класс. 

 

Тема1. Две столицы. Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои 

одноклассники. Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. 

Московский зоопарк. Знакомство с особенностями значений прилагательных high и tall. 

Знакомство со способами обозначения количества в английском языке, учатся корректно 

использовать количественные местоимения в речи,  с особенностями значений глаголов to 

say и to tell, с литературно-поэтической формой «лимерик». 

Тема 2. Визит в Британию. Проведение досуга. Проведение каникул. География 

Великобрита- нии. Река Темза. Ирлан- дия. Достопримечатель- ности Лондона. Города 

Великобритании. Климат Великобритании. Оксфорд.  Знакомство с правилами написания 

электронного сообщения, с новыми неправильными глаголами , с использованием 

суффиксов -у/-ful/-аl для образования производных слов, с особенностями употребления 

существительных isle и island,  с особенностями употребления в речи числительных 

hundred/thousand/million; с особенностями употребления в речи наречий too/also и 

словосочетания as well, слова either, используют их в своих высказываниях. 
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Тема 3. Традиции. Праздники. Фестивали. День рождения. Празднование Нового года в 

Великобритании и России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в 

Великобритании. Знакомство с грамматическими особенностями использования 

относительных местоимений who, с особенностями лексических единиц festi- val, holiday. 

Разучивание песни Jingle Bells. 

Тема 4. Страна за океаном. Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-

Йорк. Чикаго.  

Знакомство с различиями в значениях прилагательных certain и positive, с особенностями 

употребления в речи глаго- ла to arrive с различиями в значениях существительных bank и 

shore, с использованием суффикса -an для образования прилагательных. 

Тема 5. Любимое времяпровождение. Любимые способы проведе- ния свободного 

времени. Города США. Погода. Времена года. Одежда. Покупки. Времена года. 

Знакомство с грамматическими особенностями слов, которые употребляются только во 

множественном числе. 

Тема 6. То, что мы похожи. Способности и достижения. Описание внешности. Герои 

популярных фильмов. 

Модальные  глаголы (can, must, have to, should, may. Знакомство  с оборотом to be able, to,  

с грамматическими особенностями слова hair, используют его в речи. 

 

 

 

                                                                           

                                                                                7 класс. 

 

Тема 1. Школа и обучение. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный 

день. Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. 

Система школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила 

поведения в школе. Знакомство с различными значениями слов free и state. Использования 

в речи глаголов to say, to tell, to speak, to talk. Использование словосложение и суффиксы -

еr, -у, -ly, -tion для образования слов. 

Тема 2. Язык Мира. Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. 

Английский язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка. 

Навыки использования в речи слова such. Знакомство с различием между лексическими 

единица- ми dictionary и vocabulary. Суффиксы -less, -ing для образования производных 

слов. 

Тема 3. Некоторые факты о англоязычном мире. США: основные факты. Города США. 

География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны 

и города Европы. Использование суффикс -ly для образования прилагательных. 

Конструкции: present perfect и  past simple. 

Тема 4. Все живые существа вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные условия 

обитания животных и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление 

животного и растительного мира. Знакомство с особенностями использования в речи слов 

other, others и another,  с дифференциальными признаками синонимического ряда 

существительных earth, land, с present perfect progressive, с особенностями употребления в 

речи место- имения someone. 

Тема 5. Азбука экологии. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита 

окружающей среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. 

Солнечная система. Загрязнение водных ресурсов. Формы  present perfect и present perfect 

progressive. Знакомство со словосочетанием between you and , с суффиксом -ment для 

образования существительных. 

Тема 6. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к 

здоровью. Продолжитель- ность жизни. Болезни. Знакомство с особенностями 
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употребления в речи слов enough и too (слишком),  омонимы too (тоже) и too (слишком), с 

оттенками значений слов practically и al- most, с особенностями употребления в речи 

лексических единиц still и yet, используют данные слова в своих высказываниях, 

суффиксы -ness и –th. 

 

 

8 класс. 

Тема 1. Спорт и активный отдых. Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в 

Великобритании виды спор- та. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок 

физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс. 

Тема 2. Виды искусства: Театр. Изобразительное искусство. Театральное искусство. 

Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 

Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича 

Чайковского. 

Тема 3. Виды искусства: Кино. Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в 

кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы. 

Тема 4. Весь мир знает их.   Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. 

Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил 

Ломоносов. Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. 

ЕлизаветаII. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

 

9 класс. 

Тема 1. СМИ: Радио. Телевидение. Интернет. Средства массовой информации. 

Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. 

Выбор телеканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с 

помощью бумажных и электронных писем. 

Тема 2. Печатные издания. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение 

библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные 

жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. 

Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника». 

Тема 3. Наука и технологии. Известные ученые. Терми- ны «наука» и «техника». 

Важные науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования 

космоса. 

Тема 4.  Быть подростком.  Поведение подростков дома и в школе. Проб- лема 

карманных денег. Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. 

Проблема отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и 

азартные игры. Детские и молодеж- ные организации в России и других странах. Легко ли 

быть подростком. 
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Учебно-методический  комплект  “Rainbow English” для 5 класса под редакцией 

О.В.Афанасьевой, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя,  рабочие тетради, 

аудиозаписи. 

2. Учебно-методический  комплект  “Rainbow English” для 6 класса под редакцией 

О.В.Афанасьевой, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя,  рабочие тетради, 

аудиозаписи. 

3. Учебно-методический  комплект  “Rainbow English” для 7 класса под редакцией 

О.В.Афанасьевой, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя,  рабочие тетради, 

аудиозаписи. 

4. Учебно-методический  комплект  “Rainbow English” для 8 класса под редакцией 

О.В.Афанасьевой, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя,  рабочие тетради, 

аудиозаписи. 

5. Учебно-методический  комплект  “Rainbow English” для 9 класса под редакцией 

О.В.Афанасьевой, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя,  рабочие тетради, 

аудиозаписи. 

 

                                                   9.  Система контроля   

                                                                                                                                                          

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по 

предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации 

требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.     Планируемые результаты освоения программы 

основного образования по данному учебному  предмету  представляют собой систему 

личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, 

методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

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

процесса их выполнения. 



17 

 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 

в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых).  

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

 1.Содержание:  2.Организация 

работы  

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 
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«5» 

 

коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст поделен 

на абзацы. 

 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

орфографическ

ие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4»  коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст поделен 

на абзацы. 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

Но 

имеются 

незначител

ьные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

незначительные 

орфографическ

ие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникати

вная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

местами 

неадекватн

ое 

употреблен

ие лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 
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высказывания 

соблюден. 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникати

вная задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексически

х ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

  

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
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5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

Оценка 

 

Содержание 

 

Коммуникатив-

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произноше-

ние 

 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е  

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую

щем уровне, 

но нормы 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 
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вежливости 

соблюдены. 

«3» Незначительн

ый объем 

высказывания

, которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствую

щем уровне, 

нормы 

вежливости 

не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативна

я задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывани

е. 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять 

не возможно. 

 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 

          Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
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Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение  в 

понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

       

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ). 

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

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

переработки. 

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

словаре. 

          

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

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

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

По требованиям ФГОС после Первого этапа обучения (5—7 классы) обучающиеся  

должны иметь следующие знания: 

РЕЧЕВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая форма речи В 5—7 классах 

продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного характера, диалога-
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расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умениями ведения 

диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках изученных 

тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, 

извиняться. Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. Диалог-расспрос 

— запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», 

«куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего); целенаправлен- но расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой 

стороны. Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что нравится или не 

нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. Монологическая форма речи Высказывания о себе, своей семье, учебе 

с использованием таких типов речи, как повествование, сообщение, описание; изложение 

основного содержания прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам 

проектной работы. Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается 

овладение следующими умениями: — понимать тему и факты сообщения; — вычленять 

смысловые вехи; — выделять главное, отличать от второстепенного. Время звучания 

текстов для аудирования — 1—1,5 ми- нуты. Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: понимание 

основного содержания (ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), 

выборочное понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с 

ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее особенности 

культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 

400—500 слов без учета артиклей. Предполагается формирование следующих умений: — 

понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; — вычленять причинно-

следственные связи в тексте; — кратко, логично излагать содержание текста; — оценивать 

прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. Чтение с полным пониманием 

текста осуществляется на несложных текстах, ориентированных на предметное со- 

держание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: — 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; — кратко излагать содержание прочитанного; — 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. Объем текстов для чтения с полным 

пониманием — 250 слов без учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию. Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

умений: — делать выписки из текста; — составлять план текста; — писать поздравления с 

праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая адрес); — заполнять 

анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; — писать 

личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбу 

и благодарность). Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англо- язычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 
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Языковые знания и навыки оперирования ими Графика и орфография Знание правил 

чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, основных 

буквосочетаний и звуко-буквенных соответствий, полученных в начальной школе. 

Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. Знание транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи 

лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного 

вокабуляра по памяти. Фонетическая сторона речи Адекватное с точки зрения принципа 

аппроксимации произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы (смысловые 

группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Лексическая сторона 

речи В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 

лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса 

общий лексический минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, 

усвоенных в начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе 

обучения в средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают следующими 

словообразовательными средствами: 

— аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 

(feeling), -ment (govern- ment), -nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования 

прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musi- cal), -an (Russian), -less (timeless), -ly 

(kindly), -able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для 

образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); — 

конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate — a chocolate cake, supper — to supper); — словосложение (sunflower, raincoat, 

classroom, etc.). Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с 

предлогами (to be good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых 

глаголов с раз- личными послелогами (hand in/back/out/over; give out/ back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в 

том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может 

вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary — vocabulary, maybe — may be, 

such — so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для 

различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают лексику, 

необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих преференциях, 

выражения удивления, оценки события или факта и т. п. Школьники учатся правильно 

формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, давать 

инструкции в корректной форме 

По требованиям ФГОС после Второго этапа обучения (8—9 классы) обучающиеся 

должны иметь следующие знания: 

 

РЕЧЕВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая форма речи На втором этапе 

обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного характера, 

диалог- расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется 

развитию умения вести диалог — обмен мнениями. Речевые умения при ведении диалогов 

этикетного характера: — начинать, поддерживать и заканчивать разговор; — поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; — вежливо переспрашивать, выражать 

согласие/отказ. Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. Речевые 
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умения при ведении диалога-расспроса: — запрашивать и сообщать информацию («кто?», 

«что?», «как?», «где?», «куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»; — подтверждать, 

возражать; — целенаправленно расспрашивать, брать интервью. Объем данных диалогов 

— до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога — 

побуждения к действию: 

— обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; — давать совет и 

принимать/не принимать его; — запрещать и объяснять причину; — приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; — 

делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 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 (радость, 

огорчение, сожаление, желание/нежелание); — выразить эмоциональную поддержку 

партнера, похвалить, сделать комплимент. Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с 

каждой стороны. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники 

решают различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют 

культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого 

языка. Монологическая форма речи В монологической речи на втором этапе 

предусматривается дальнейшее развитие следующих умений: — кратко высказываться о 

событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные 

суждения; — передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

— высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; — 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; — 

выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. Объем монологического 

высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания 

текстов для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (понимание основного содержания, выборочное и полное понимание текс- та) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие следующих умений: — предвосхищать содержание устного 

текста по началу сообщения и выделять тему, основную мысль текста; — выбирать 

главные факты, опускать второстепенные; — выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и 

пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; — игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для понимания. Время звучания текстов для аудирования — 

1,5—2 ми- нуты. Чтение Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного 

содержания (ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), 

выборочное понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жа ров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями: — полно и точно понимать 

содержание текста на основе его информационной переработки (языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования слова- ря, лингвострановедческого и 
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страноведческого комментария); — кратко излагать содержание прочитанного; — 

интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом. Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 

слов без учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько 

коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения или для 

расширения знаний по изучаемой теме. Письмо На данном этапе происходит 

совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие умений: — 

делать выписки из текста; — составлять план текста; — писать поздравления с 

праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, включая адрес); — заполнять 

анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита 

(при оформлении визы); — писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях в жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный 

ранее языковой материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя 

необходимые формы речевого этике- та. Объем личного письма — 80—90 слов, включая 

адрес, на- писанный в соответствии с нормами, принятыми в англо- язычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими Графика и орфография Знание правил 

чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изученного лексико-

грамматического материала. Фонетическая сторона речи Наличие навыков адекватного с 

точки зрения принципа аппроксимации произношения и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдения ударения в словах и фразах, смысловое ударение. 

Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. Лексическая сторона речи К концу второго этапа обучения в 

основной средней школе лексический минимум учащихся должен составить около 1300 

лексических единиц, то есть за период обучения в 8 и 9 классах им предстоит освоить 

около 3000 новых слов и словосочетаний в добавок к изученным ранее. За это время 

школьники овладевают целым рядом новых словообразовательных средств. В области 

деривации: — суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism 

(pianist, freedom, childhood, friend- ship, humanism); — суффиксы для образования 

прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, -ish/-ive (athletic, biological, impor- tance, childish, 

inventive); — суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); — префиксы с 

отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im-, in-, ir-, nоn- (illegal, 

immaterial, invisible, irregular, non-stop); — префикс для образования глаголов: en- (enrich, 

enlighten); В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации 

прилагательных (the old, the poor, etc.). Продолжается работа со словосложением, примеры 

которого в лексике 8 и 9 классов достаточно многочисленны, напри- мер worldwide, 

headline, skycap, weightlifting и т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим 

особенностям лексических единиц как: 

• полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий 2) 

молчаливый; shoot — 1) стрелять 2) снимать (кино); • дифференциация синонимов (pair — 

сouple, to learn — to study, team — crew); • слова и словосочетания, выбор между 

которыми вызывает трудности в силу их сходства (like — alike, fly — flow, serial — series, 

used to do sth — to be used to doing sth); • омонимы (to lie — to lie); • глаголы, управляемые 

предлогами (to stand for, to call out, to tear out); • стилистически маркированная лексика 

(hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to grab); • интернациональные слова (corporation, column, 

technol- ogy, socialize); • национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, 

dame). Продолжается планомерная работа над фразовыми глаго- лами (to end up/in/with; to 

see around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). Начинается регулярная ра- бота 

над идиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in computer language, idioms used 

while talking on the phone). Учащиеся должны получить представление об устойчивых 
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словосочетаниях, оценочной лексике, а также о репликах-клише, отражающих культуру 

англоязычных стран и используемых для того, чтобы: 

• вносить предложения; • вести повествование, используя слова-связки типа al- though; • 

выражать собственное мнение; • корректировать высказывания других людей; • хвалить и 

критиковать; • говорить по телефону; • выражать сомнение; • предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи Морфология Имя существительное: • артикли с названиями 

театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; • собирательные имена 

существительные (family, group, government), случаи согласования собирательных имен 

существительных с глаголом в единственном числе (Аll the family are here.); • 

неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); • особые случаи 

образования множественного числа существительных (datum — data; medium — media); • 

нулевой артикль с субстантивами man и woman; • артикли с именами существительными, 

обозначающими уникальные явления (the Sun, the Moon, the sеa). Местоимение: • 

неопределенное местоимение one, особенности его употребления. Имя прилагательное: • 

субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick); • степени сравнения 

имен прилагательных old (older/ elder — oldest/eldest), far (farther/further — farthest/fur- 

thest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/ next). Наречие: • конструкции the 

more... the more, the more... the less; • наречия like — alike; • наречия anywhere, anyhow, 

anyway, anyplace. Глагол: • временные формы past perfect; • рассмотрение времен past 

simple/past perfect; present perfect/past perfect в оппозиции друг к другу; • конструкция used 

to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом; • сопоставление 

глагольных структур used to do something и to be used doing something; • глаголы to look, to 

seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве связочных глаголов (to sound 

loud, to smell sweet, etc.); • перевод прямой речи в косвенную: а) лексические изменения 

при переводе; б) согласование времен, если глагол, который вводит пря- мую речь, стоит в 

прошедшем времени; в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future- in-the-

past); г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 

• страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past simple 

passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present 

perfect passive, past perfect passive; • модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must 

be done, can be translated, should be visited); • конструкция to be made of/from; • глаголы с 

предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be sent for, etc.); • 

вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom was 

given an apple./An apple was given to Tom.); • заместители модального глагола could 

(was/were able to; managed to) для выражения однократного действия в про- шлом (I was 

able to open the door./I managed to open the door.). Причастие: • причастие первое и 

причастие второе; • причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/ trouble doing 

something; to have a good/hard time doing some- thing. Герундий: • герундиальные формы 

после: а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start reading, to begin 

speaking, to finish playing, to stop skating); б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to 

prefer, to mind; в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to 

succeed in doing something, to complain for doing something, to prevent from doing something, 

to blame for doing something, to forgive for doing something, etc.); г) сочетаний типа to be 

interested in doing something, to be tired of doing something, to be capable of doing something, 

etc.; • различия герундиальных структур to mind doing some- thing/to mind somebody’s 

doing something. Инфинитив: • использование инфинитива после глаголов (to like to swim, 

to want to go, etc.), субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy 

to do, difficult to reach, etc.); 

• глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to afford, to agree, 

to accept, etc.); • сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to 

stop, to remember, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). Конструкция 

«сложное дополнение» (complex object) после: • глаголов to want, to expect и оборота 

would like (We would like you to join us.); • глаголов чувственного восприятия to see, to 
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hear, to watch, to feel, to notice (I saw her cross/crossing the street.); • глаголов to let и to make 

в значении «заставлять» (I will let/make you do it.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

• с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; • с 

литературой англоязычных стран и России и ее ярки- ми представителями; • с историей и 

современным состоянием библиотечного де- ла и журналистики; • с искусством кино и 

театра, а также выдающимися достижениями в этих областях; • с известными людьми и 

историческими личностями разных стран мира; • со средствами массовой информации и 

коммуникации — прессой, телевидением, радио и Интернетом; • с достижениями в 

области науки и техники, выдающимися учеными; • с проблемами подростков в России и 

за рубежом, подростковыми и молодежными организациями и объединениями. 

Расширяются представления школьников: 

• о значимости английского языка в современном мире; • о наиболее употребительной 

тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных стран, которые она отражает 

(например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, киностудии и т. п.); • о 

социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

• о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать 

нужный регистр общения — формальной или неформальной — в рамках изучаемых 

учебных ситуаций; • о различиях британского и американского вариантов английского 

языка, а именно об особенностях лексики и традициях орфографии; • о некоторых 

способах соблюдения политкорректности, существующих в английском языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения 

школьников. Они учатся: 

• представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; • сопоставлять 

культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны и стран 

изучаемого языка; • объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; • оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; • пользоваться правилами политкорректности 

и речевого этикета в общении, адекватно использовать речевые клише в различных 

ситуациях общения. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. Школьники 

должны научиться использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, а также 

игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с 

помощью контекстуальной догадки и других опор. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

• пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; • 

использовать зарубежные поисковые системы Интерне- та для поиска информации 

страноведческого характера; • анализировать и обобщать информацию, полученную из 

разных источников; • работать в команде. 

 

 

 

 


