
 

 

 

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 

                    Рабочая программа по   английскому языку 

  (углубленное изучение)  

5-9 классы 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644, 31 декабря 2015 г. N 

1577). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом ди-

ректора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021). 

4. Авторской  программы по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева 

И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изу-

чением английского языка. М.: Просвещение, 2011), с учѐтом рабочей программы «В.Г. 

Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. Вере-

щагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. V-IX классы. Пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского языка. – М.: Про-

свещение. - 2012». 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников ―English‖ для общеобразова-

тельных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского языка И. Н. Верещагиной, О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой – М: Просвещение. 

Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V–IX 

классы: 

1. И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева. Английский язык V класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского языка - М.: Просвещение, 2017 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VI класс: учебник для общеобразователь-

ных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского языка - М.: Просвещение, 2017.  

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VIIкласс: учебник для общеобразователь-

ных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского языка - М.: Просвещение, 2017. 

4. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VIII класс: учебник для общеобразователь-

ных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского языка - М.: Просвещение, 2017. 

5. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. IX класс: учебник для общеобразователь-

ных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского языка - М.: Просвещение, 2017. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

525 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–

9 классах. Программа по английскому языку для 5-9 классов (Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V–IX классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ. яз. 



 

 

 

/ В. Г. Апальков. — М.: Просвещение, 2012) рассчитана на продвинутый уровень изучения англий-

ского языка и предусматривает 5 учебных часов в неделю для изучения английского языка в 5–9 

классах. Таким образом, в соответствии с авторской программой по английскому языку и учебным 

планом, целями и задачами ЧУ СОШ «Экстерн плюс» на изучение английского языка (углубленное 

изучение) отводится 743 часа, которые распределяются по классам следующим образом: 

5 класс –136 часов (4 часа в неделю: 3 часа из обязательной части в соответствии с ФГОС 

ООО и 1 час из школьного компонента), расширенное изучение предмета.. 

6 класс - 102 часа (3 часа в неделю: 3 часа из обязательной части в соответствии с ФГОС 

ООО). 

 

7 класс – 170 часов (5часов в неделю: 3 часа из обязательной части в соответствии с ФГОС 

ООО и 2 часа из школьного компонента).  

8 класс - 170 часов (5 часов в неделю: 3 часа из обязательной части в соответствии с ФГОС 

ООО и 2 часа из школьного компонента).  

 9 класс– 165 часов (5 часов в неделю: 3 часа из обязательной части в соответствии с ФГОС 

ООО и 2 часа из школьного компонента).  

Программа реализуется за 5лет. 

 

В соответствии с государственным образовательным стандартом программа направлена на 

достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 4 основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); умений планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; раз-

витие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое пове-

дение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культу-

ре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция–развитие общих и специальных учебных умений, поз-

воляющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетво-

рять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию ино-

странного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за соб-

ственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении и 

будущей профессии; социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

 

 коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и проведения до-

суга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму; 

 социокультурное развитие школьников на основе введение в культуроведение Вели-

кобритании и США, знакомства с социокультурным портретом Канады, Новой Зеландии и Австра-

лии и интерпретации англоязычной культуры в контексте еврокультуры и мировой культуры, исто-

рико - культуроведческое и художественно – эстетическое развитие при чтении художественных 

текстов; 



 

 

 

 развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой и 

лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного перевода-интерпретации и 

обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, ос-

новам перевода на уровне слова, переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, диало-

гического и монологического единства и текста; 

 стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и много-

образия современной культурной среды западной и других цивилизаций и обучения стратегиям са-

монаблюдения за своим личностным языком и культурным развитием средствами АЯ, стратегиям 

самостоятельного изучения других иностранных языков. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного 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; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



 

 

 

– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 



 

 

 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются:  

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до восьми реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10–12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или 

без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 10–12 фраз;  

2) восприятие на слух и понимание звучащих до 2 минут несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания текстов, с пониманием нужной / интересующей/запрашиваемой 

информации;  

3) сформированность умений чтения: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей объемом 450–500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания; читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию;  

4) сформированность умений письменной речи: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом 100–120 слов, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания 

объемом 100–120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный 

текст; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100–120 слов;  

5) овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты (объемом до 120 слов), построенные в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией), орфографическими (применять 

правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую 

речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера) навыками;  

6) сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; признаков изученных 

грамматических явлений;  

7) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, 

освоенных в начальной школе, и образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии;  

8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 



 

 

 

тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

9) сформированность социокультурных знаний и умений: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение 

досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 

элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной 

культуре и к разнообразию культур и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

10) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме – перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия; при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

11) овладение специальными учебными умениями: осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов с использованием разнообразных способов раскрытия значения 

новых слов и с определением их грамматической формы; использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе электронные;  

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием иноязычных материалов и применением информационно-коммуникационных 

технологий; достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; знакомить представителей других стран с культурой родной страны.  

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 



 

 

 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 



 

 

 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

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

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

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

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 



 

 

 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 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; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 



 

 

 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание курса  

 

5 класс 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

(триместры) 

Все о себе (Personal Identification)  

Знакомство. Разные профессии. Дружелюбная семья. Опи-

сание внешности. 

8 

1 триместр 

 

 

Мой день (Daily Life) 

 Дом. Квартира. Мебель. Современные удобства. 

8 

Свободное время (Free Time) 

Хобби и увлечения. Известные писатели. Увлечения Му-

зыкальные инструменты. Посещение кино. 

8 

Путешествия (Travelliпg) 8 



 

 

 

Виды транспорта. Путешествие на поезде. Регистрация в 

гостинице. Почему люди путешествуют. 

Страны и традиции (So Маnу Countries, So Маnу Customs) 

Россия. Великобритания. США. Знаменитые люди плане-

ты. Национальная еда. Обычаи и традиции России и Вели-

кобритании. 

8 

Мир вокруг нас (The World Around Us) 

Разговорный этикет. Приветствие. Прощание. 

Континенты и страны. Англо-говорящие страны. 

4 

Мир вокруг нас (The World Around Us)  

Разговорный этикет. Приветствие. Прощание. Приглаше-

ние. Выражение благодарности. Приглашение к столу. 

Континенты и страны. Англо-говорящие страны. Живот-

ные в опасности. 12 цветов года. Земля в опасности. Эколо-

гические проблемы. 

22 

2 триместр       

Великобритания. География и политический обзор (The 

Geography of the UК and Its Political Outlook) 

Земля и люди Великобритании. Климат, Погода, Дикая 

природа. Королева и парламент. Британский образ жизни. 

22 

Здоровье и ЗОЖ (Health and Body Саrе) 

На приеме у врача. Разговорный этикет  «Запрос информа-

ции». Совет врача. В аптеке. Как сохранить здоровье. Что 

ты делаешь, чтобы сохранить здоровье. 

18 

3 триместр 
Спорт  (Sports and Games) 

Виды спорта и игры, популярные в Великобритании. Из 

истории спорта. Спорт и игры. Спорт в моей жизни. 

13 

Покупки (Shopping) 

Типы магазинов и виды упаковки продуктов. В магазине. В 

мясном отделе. В английском универмаге. Британская еда. 

17 

 136 

 

Всего: 

 

 

 

6 класс 

 

Разделы Кол-во часов Примерные 

сроки  

Погода -7 ч. 

Климат- 5 ч. 

Природный мир– 3ч. 

Человек и природный мир – 3ч. 

Экология -8ч 

26 

1 триместр 

Что мы знаем о Британии – 7 ч 

Англия – 6 ч. 

Лондон – город королевских традиций – 4 ч. 

Праздники – 5 ч. 

Родина Шекспира – 7 ч. 

Шотландия – 5 ч. 

Уэльс – 5 ч. 

39 

1, 2 триместр 

Что мы знаем об Америке – 5 ч. 

География США- 4 ч. 

Политическая жизнь Америки – 5 ч. 

Американские президенты – 8 ч. 

22 

2, 3 триместр 

География Австралии – 7 ч. 

Климат и дикая природа -4ч. 

15 
3 триместр 



 

 

 

Поездка в Австралию – 4 ч. 

                                                                                                               

Итого: 102 ч 

 

 

 

 

 

7 класс (170 часов) 

 

Раздел 1. Моя родина – Россия (Russia, My Homeland) – 12 часов 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная Дума; география 

страны и еѐ климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; Красная площадь – 

сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди в России; зна-

менательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ. 

Раздел 2. Английский язык – язык мирового общения (English – a language of the World) – 22 

часа 

Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в мире на протя-

жении истории его развития; богатство английского лексикона; пути пополнения словарного состава 

языка, заимствования; английского языка как предмет изучения; почему важно уметь общаться на 

английском языке. 

Раздел 3. Мир вокруг меня (Me and My World) – 23 часа 

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия; 

Раздел 4. Мир состоит из многих вещей (It takes many kinds to make the World ) – 22 часа 

Внешность человека и черты его характера4 мнения, привычки, вкусы; толерантность по отношению 

к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; мы все разные, мы все 

похожи. 

Раздел 5. Рождественские праздники (Christmas) - 3 часа 

Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед 

Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции. 

Раздел 6. Чтение - удовольствие (The pleasure of reading) – 26 часов 

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в 

культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги; отно-

шение к книги в современном мире. 

Раздел 7. Популярные виды искусства (Popular art) - 26 часов 

Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые факты из 

истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актерская профессия; виды пьес и 

кинофильмов. 

Раздел 8. Спорт в нашей жизни( Sport in our life) – 23 часа 

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; Олимпийские игры; история 

олимпийского движения; популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в школе. 

Раздел 9. Познавая мир ( Exploring the world) – 13 часов 

Повторение изученных учебных ситуаций (II – VII классы) 

 

8 класс 

 

Тема Количество ча-

сов 

Содержание раздела 

1. Выбор профессии 20 Мир профессий. Про-блемы выбо-

ра 

профессии. Роль ино-странного 

языка в планах 

на будущее. 

2. Образование в современном мире 23 Школьное образова-ние, школьная 

жизнь, 

изучаемые предметы и отношение 



 

 

 

к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Кани-кулы в раз-

личное время 

года. 

3. Покупки: Человек и деньги в совре-

менном мире 

35 Молодежная мода. Покупки. 

4. Наука и техника в наши дни: Выдаю-

щиеся учѐные, их вклад в науку 

20 Вселенная и человек. Проблемы 

экологии. 

Защита окружающей среды. 

5. Путешествия 33 Страны изучаемого языка и род-

ная стра-на, их 

географическое по-ложение, сто-

лицы и 

крупные города, ре-гионы, 

достопримечательно-сти. 

6.Газеты и телевидение: Мир средств 

массовой информации 

39 Страницы истории, выдающиеся 

люди и 

их вклад в науку и мировую куль-

туру. 

Итого 170 часов  

 

 

 

Содержание курса 9 класс 

 

№ Тематика Кол-во 

часов 

1. Unit I. Pages of history: linking past and Present.(Страницы истории: соединяя 

прошлое и настоящее) 

Некоторые известные факты российской и британской истории. Древние 

цивилизации Египта, Греции и Рима. Видные политические и государствен-

ные деятели прошлого и настоящего: Кромвель, Наполеон, Маргарет Тэт-

чер, Дж. Ф. Кеннеди и др. Деятели науки и культуры прошлого и настояще-

го. Великие открытия человечества. Вехи в истории развития цивилизации. 

Уроки истории: мир и войны. Действия противоборствующих сторон в во-

енных конфликтах. Военное оружие и техника. Мирное население во время 

войн и конфликтов. 

 

42 

2. Unit II.  People and Society.  (Человек и общество) 

Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, Декарт и др. 

Общественные и политические деятели прошлого и современности: Грибо-

едов, Мать Тереза, У. Черчилль, М. Горбачев и др. Мечты человечества об 

идеальном обществе. Томас Мор и его «Утопия». Современная мировая ис-

тория. Шаги к миру и взаимопониманию. Борьба за мир. Права и свободы 

человека. Международные организации и международное право. 

 

38 

3. Unit III. You are only a teenager once. (Подросток и его мир) 

Жизнь и интересы современных подростков. Роль друзей в жизни подрост-

ков. Детские и юношеские организации и движения прошлого и настоящего 

в России и за рубежом. Взаимоотношения подростков и взрослых. «Труд-

ный» возраст и его особенности. Преодоление сложностей переходного воз-

раста. 

 

45 

4. Unit IV. Family Matters.  (Семья в современном мире) 

Взаимоотношения между детьми и родителями. Современный взгляд на 

браки и разводы. Семья вчера и сегодня. Семья в викторианской Англии. 

Ближние и дальние родственники. Семейные обязанности взрослых и детей. 

 

40 



 

 

 

Искусство жить вместе. Английская королевская семья. Свадьба и традици-

онная свадебная церемония. 

  

Итого 

 

165  

часов 

 

       

 

      Контроль 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Контрольные работы проводятся по всем видам речевой деятельности: говорению, чтению, 

аудированию, письму, грамматике, лексике. 

Устный опрос: тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, 

словарные диктанты, тесты, викторины, контрольно-административные задания. 

Основные приѐмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается 

на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, 

предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

 

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 и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Планируемые результаты освоения программы основного образования по учебному  предмету 

«Английский язык» представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, 

показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в традиционной 

структуре предмета и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях и объеме 

изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в способах и особенностях 

организации образовательного процесса в основной школе. 

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, правил, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

- предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий (сравнение, 

группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление 

причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

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

задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

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

их выполнения. 

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

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

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

рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

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



 

 

 

личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

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

учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

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

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 
Менее 50% От 50% до 69% От 70% до 84% От 85% до 100% 

тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

Менее 60%  От 60% до 74% От 75% до 90% От 90% до 100% 

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

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

2.1.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). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

2.5. 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). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ  

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 



 

 

 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

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

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

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

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

вежливости). 

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

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

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

сбоя: переспрос, уточнение); 

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

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 
 

О
ц

ен
к
а 

Содержание 

Коммуникативн

ое 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

Использованы 

разные 

грамматические. 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 



 

 

 

аргументация на уровне, 

нормы вежливости 

соблюдены. 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

 

языку. 

 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, 

но нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексическ

ие ошибки 

незначител

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматические  

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими).Общ

ая интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
3 Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

не в полной мере  

соответствует типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2

» 

Коммуникативная задача не 

решена. Высказывание 

нелогично, не использованы 

средства логической связи, 

не соблюден формат 

высказывания, текст не 

поделен на абзацы. 

 

Коммуникация  

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Большое 

количество 

лексически

х ошибок. 

Большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

Речь не 

воспринимается  

из-за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

 

Список используемой учебно-методической литературы 

1. О.А.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.Языкова «Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублѐнным изучением английского языка. М.; «Просве-

щение», 2010  

2.  Примерные программы по иностранным языкам, 2009 г. (Сборник нормативных документов). 

Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009.  

3. В.Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. Вереща-

гиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. V-IX классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углублѐнным изучением английского языка. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Мерфи «Английская грамматика в действии» Оксфорд Юнивесити Пресс 2008г. 



 

 

 

5. http://www.eslprintables.com/ 

6. http://busyteacher.org/ 

7. http://www.fipi.ru/ 

http://www.eslprintables.com/
http://busyteacher.org/

