
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет входит в образовательную область «иностранный 

язык», формирует  дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирует начальные навыки общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке  
Количество часов за 3 года  -        204 часа: 

2 класс – 68 часов; 

3 класс – 68 часов; 

4 класс – 68 часов. 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального  общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N 373, Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1576 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобразования и науки РФ от 06 октября 2009 г.№ 373») а также в соответствии 

с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью, Примерной программы по учебному предмету «Иностранный 

язык». – М.: Просвещение, 2009 (Стандарты второго поколения) и авторской программы к 

учебнику «Английский в фокусе» Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой издательство 

«Просвещение», 2010г. , Учебным Планом МБОУ СОШ с.Старые Туймазы на 2016-17  

учебный год, пр.№ ___  от __августа 2016г, Календарным учебным графиком на 2016-17 

учебный год, пр.№ 141 от 3 августа 2016 г. 

 

Учебно-методический комплект 

Используемый УМК «Английский в фокусе» 2-4 включает в себя учебники для 

общеобразовательных учреждений (Быкова Н.И., Дж. Дули, Поспелова М.Д., В. Эванс)  

книги для учителя  

рабочие тетради 

 контрольные задания  

книги для чтения  

языковой портфолио   

диски аудиозаписей к учебникам, рабочим тетрадям и контрольным заданиям.  

www.prosv.ru/umk/spotlight-сайт учебного курса 

 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю 

(для каждого учащегося). 

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении 

отдельных видов упражнений и заданий. 

– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight-сайт
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модулю (для группы). 

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. 

Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 

Периодичность контроля 

Во 2 классе нет контрольных работ, проводится только текущий контроль. 

В 3 классе - 16 контрольных работ.  

В 4 классе -16 контрольных работ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, 

ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

         

Личностными результатами являются: 

-  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/ 
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картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 -понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

владеть техникой письма; 

 -писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение опознавать грамматические явления, отсутствующие вродном языке, например, 

артикли 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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- представление об английском языке как средстве выражения мыслей,чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 

Планируемые результаты освоения курса английского языка в начальной 

школе по классам и темам. 

2 КЛАСС (68 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Планируемые результаты 

1-10 Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст). 

Приветствие, 

прощание (с 

Использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета).  

6ч 

 

 

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как 

дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, 

личные местоимения в именительном и объектном 

падежах (I, me, you), притяжательные местоимения my 

и your, вопросительны слова (what, how, how (old), 

указательное местоимение this, соединительный 

союз 

and. 

  10 ч  

11-16 

 

 

 

17-24 

 

 

 

 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность.  

 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда. 

6 ч 

 

 

 

8 ч 

 

 

 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-

побуждение к действию (сообщают о погоде и 

советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными коммуникативными типам 

речи (описанием, сообщением, рассказом) - 

представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о 

себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что 

носят в разную погоду). 
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25-26 Семейные праздники: 

день рождения.  
2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 

любимой еде и поздравление с днём рождения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he 

is wearing…, глагол like в Present Simple в 

утвердительных и отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной 

форме, вспомогательный глагол to do, 

существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по  правилу, личные 

местоимения в именительном падеже it, they, 

притяжательные местоимения her, his, числительные 

(количественные от 1 до 10). 

 

  16ч  

27-34 

 

 

35-40 

Мир моих увлечений. 

Игрушки. 

 

Выходной день (в 

цирке, кукольном 

театре), каникулы. 

 

8 ч 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 

игрушки, что умеют делать одноклассники) и диалог-

побуждение к действию (обмениваются репликами о 

том, как выглядят и что умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о 

своих игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 

своих игрушках, о том, что они умеют делать. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и правильно 
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произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, неопределённую форму глагола, 

модальный глагол can, личное местоимение we в 

именительном, объектном и притяжательных падежах 

(our, us), предлоги on, in, under, at, for, with, of, 

наречие степени very.  

  14ч  

41-44 Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. 

4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

  4 ч 

 

 

45-53 

 

 

 

 

 

 

54-58 

Мир вокруг меня. 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и нтерьера. 

 

Времена года. Погода. 

 

 

9 ч 

 

 

 

 

 

 

5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, 

погоде; о том, где находятся члены семьи. 

Рассказывают о своём доме, погоде. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе 

и своём доме. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и 
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вопросительных предложениях в Present Simple, 

Present Continuous в структуре It’s raining, безличные 

предложения в настоящем времени (It’s hot), личные 

местоимения в именительном и объектном падежах 

(I, she, he, me, you), существительные в единственном 

и множественном числе, образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, предлоги on, in. 

  14ч  

59-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64-68 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения: название 

UK/ Russia, домашние 

питомцы и их 

популярные имена, 

блюда национальной 

кухни, игрушки. 

 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения (во время 

совместной игры). 

5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают картинку, рассказывают (о своём 

питомце). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

Понимают на слух речь учителя, выказывания 

одноклассников. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Пользуются англо-русским словарём с применением 

знания алфавита. 

 

  10ч  

 Итого часов: 68 ч   

 

3 КЛАСС (68 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Планируемые результаты 

1 

 

 

 

2 

Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем).  

 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета).  

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона). 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

песню. 

Выразительно читают небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 
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Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

  2ч  

3-8 

 

 

 

9-20 

 

 

 

 

 

 

21-22 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

возраст. 

 

Мой день 
(распорядок дня). 

Покупки в магазине: 

основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

 

Семейные праздники: 

Рождество. Деть 

матери. Подарки. 

 

6 ч 

 

 

 

12 ч 

 

 

 

 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный 

диалог (в магазине). 

Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в 

еде, распорядке дня, называют время). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне 

недели, о том, что делают в выходные, составляют список 

для покупки продуктов и пишут записку. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ei/; /ai/ и /i/; /k/, /s/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Читают окончания существительных во множественном 

числе. 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в 

различных сочетаниях и положениях. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют притяжательные местоимения, 

множественное число существительных, образованных по 

правилу, предлоги времени in, at, конструкцию I’d like 

to…. 

  20ч  

23-26 

 

 

Мир моих 

увлечений. Игрушки. 

Мои любимые; 

4 ч 

 

 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, 

что делают в данное время, что любят делать в свободное 

время. 
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27-30 

занятия. 

 

Выходной день (в 

театре, животных, 

доме-музее, парке). 

 

 

4 ч 

Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали.  

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание 

ng в сравнении с n. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные 

местоимения this/that, местоимения some, any, Present 

Continuous, Present Simple, структуру like doing. 

  8 ч  

31-38 Я и мои друзья: 

увлечения/хобби, 

совместные занятия. 

Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. 

8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

Называют части тела и описывают животных. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своём питомце. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 
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Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют множественное число существительных, 

образованных не по правилу, числительные от 20 до 50. 

  8ч  

39-44 Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

Рассказывают о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовку. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец электронное сообщение о 

любимых школьных предметах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ə/ и /e/. 

Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 11 до 20. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение глаголов, 

числительные от 11 до 20, разделительный союз but. 
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  6ч  

45-52 Мир вокруг меня. 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

 

8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их 

количестве). 

Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Читают о гербе семьи с извлечением основной 

информации. 

Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей 

комнате, описывают дом/квартиру. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /u:/ и /˄/. 

Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Распознают и используют связующее “r”. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют указательные местоимения these/those, 

предлоги места next to, in front of, behind, множественное 

число существительных, образованных не по правилу (-es, 

-ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное 

слово how (many), союз because. 

  8ч  

53-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-68 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (дома, 

магазины, животный 

мир, блюда 

национальной кухни, 

школа, мир 

увлечений). 

 

Небольшие 

8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч 

Ведут этикетный диалог в магазине. 

Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о своей школе, о том, чем занимаются 

после уроков, семейном дереве, о лакомствах, подарках и 

Деде Морозе, домах-музеях, о любимом персонаже 

мультфильмов. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: стихотворение, песню. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 
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произведения 

детского фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной 

игры, за столом, в 

магазине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное 

содержание. 

Читают с полным пониманием текста о театре зверей 

Дурова, домах-музеях. 

Читают про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие 

незнакомые слова. 

Догадываются о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы), 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

наглядности. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей школе, своём 

семейном дереве, подарках. 

Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

  16ч  

 Итого часов: 68 ч  

 

4 КЛАСС (68 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Планируемые результаты 

1 Знакомство (с 

новыми друзьями: 

имя, фамилия, 

возраст, класс; 

персонажами детских 

произведений). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). 

1 ч Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – 

прощание, вручение подарка – благодарность за 

подарок); диалог-расспрос (что умеют делать 

одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя по ведению урока и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале 

(краткие диалоги, песню). 

Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный 

формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

2-7 

 

 

 

 

Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, 

возраст, внешность, 

черты характера, 

6 ч 

 

 

 

 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и 

диалоги-расспросы (о внешности, характере, профессии, 

увлечениях, распорядке дня, дне рождения). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом, 
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8-11 

 

 

 

12-18 

 

 

 

 

 

19 

профессии, 

увлечения/хобби. 

 

Мой день 
(распорядок дня, 

домашние 

обязанности). 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда. 

 

Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

 

 

 

 

 

 

4 ч 

 

 

 

7ч 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристикой (членов семьи, родственников, 

персонажей) по изучаемым темам. 

· Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

· Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, 

а также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой 

на образец поздравление с праздником, новогодние 

обещания, викторину о национальных блюдах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают и пишут слова буквой g, с 

буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного 

слога. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous, Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, структуру to be going to и наречия 

времени, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные (a lot, much, many), количественные и 

порядковые (до 30) числительные, вопросительные 

слова who, what, where, when, why, how, модальные 

глаголы have to, may. 

  18ч  

20-21 

 

 

 

 

 

 

 

22-26 

Мир моих 

увлечений. Мои 

любимые занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. 

 

 

 

 Мои любимые 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

5 ч 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и 

увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как провели 

выходные). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам (увлечения и занятия спортом, выходные, 

посещение зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и 

т.д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
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27-35 

сказки, комиксы.  

 

 

 

Выходной день (в 

зоопарке, в парке 

аттракционов, в 

кинотеатре) 

 

 

 

 

9ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, 

а также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой 

на образец рассказ о родственнике, интересную 

историю, рассказ о животном, рассказ о лучшем дне 

года. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Правильно читают окончание -ed в глаголах, 

буквосочетание oo и букву y. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Противопоставляют Present Continuous и Present Simple, 

употребляют правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени, модальный глагол must. 

  16ч  

36-41 Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам (увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, 

а также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
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интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous. 

  6ч  

42-43 Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности, 

школьные праздники. 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных 

праздниках). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам (самые памятные дни в начальной школе). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, 

а также содержащие отдельные новые слова, учатся 

находить в тексте необходимую информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Употребляют Past Simple. 

  2ч  

44-45 

 

 

 

 

 

46-51 

Мир вокруг меня. 

Мой 

город/деревня/дом: 

предметы мебели и 

интерьера.  

 

Природа. Любимое 

время года. Погода. 

Путешествия. 

2 ч 

 

 

 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении 

предметов в комнате, зданий в городе, о планах на 

ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам (крупные города России, планы на будущее и 

каникулы, погода, путешествия). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, 

а также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения 

немых букв w, k в начале слова. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 
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Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют предлоги, структуру to be going to, Future 

Simple, вопросительные слова. 

  8ч  

52-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-68 

Страна/страны 

изучаемого языка: 

(общие сведения: 

название, столица, 

животный мир, блюда 

национальной кухни, 

школа, мир 

увлечений) 

 

Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера). 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной 

игры, за столом, в 

магазине). 

7 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых живут 

родственники и друзья, о любимой еде, о заповедниках и 

помощи животным). 

Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о распорядке дня, о будущей профессии, о 

Дне города, любимых героях сказок, памятных 

школьных днях и т.д. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, 

а также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное 

содержание. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой 

на образец поздравление с праздником, письмо, начало 

любимой сказки, программу Дня города. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

  17ч  

 Итого часов: 68   

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии 
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В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому 

темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу 

обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Национальный региональный компонент по предмету английский язык составляет 10% 

учебного времени, отведенного на изучение английского языка в год, это составляет 10 
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уроков во 2 классе, 10 уроков в 3 классе, 10 уроков в 4 классе.  

Реализуется по пособию УМК.  

 

 

 

   Распределение часов по темам и годам обучения 

 

 

№п/п 

 

Разделы, темы 

Кол-во часов по классам 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Знакомство 

Буквы 

Приветствия  

10 

6 

4 

2 

- 

2 

1 

- 

1 

2.  Я и моя семья 

Члены семьи 

Мой день 

Покупки. Любимая еда 

Семейные праздники 

16 

6 

- 

8 

2 

20 

6 

6 

6 

2 

18 

6 

4 

7 

1 

3.  Мир моих увлечений 

Игрушки 

Выходной день 

Дни недели 

Любимые занятия 

14 

8 

6 

- 

- 

8 

4 

4 

- 

- 

16 

- 

9 

- 

7 

4.  Любимое домашнее животное 

Животные  
4 

4 
- 

- 

- 

- 

5.  Я и мои друзья 

Животные  

Увлечения, хобби 

- 

- 

- 

8 

6 

2 

6 

- 

6 

6.  Моя школа 

Моя школа 

- 

- 
6 

6 
2 

2 

7.  Мир вокруг меня 

Мой дом 

Времена года 

Погода. Путешествия 

14 

9 

5 

- 

8 

8 

- 

- 

8 

2 

2 

4 

8.  Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна 

Общие сведения о странах 

Произведения детского фольклора 

10 

 

5 

5 

16 

 

8 

8 

17 

 

7 

10 

Всего  68 68 68 

                                                                                  204  часа 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 
Российской Федерации" 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Минобразования и науки  РФ от 06 октября 

2009года № 373; 

3. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный  Приказом Минобразования и науки  РФ от 6 октября 

2009 года №373» 

4. Примерные программы по иностранному английскому языку Начальная школа. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2010  
5. Программа курса английского языка к УМК “Английский с удовольствием. Enjoy English “ М.З. 

Биболетовой , О. А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой для 2-11 классов общеобразовательных 
учреждений, Обнинск , 2010г. 

6. Учебный план  МБОУ СОШ с. Старые Туймазы на 2016-2017 г. ( утв. пр. № ___ от 

___ августа 2016 г.) 

7. Календарный учебный график  МБОУ СОШ с. Старые Туймазы на 2016-2017 

учебный год ( утв. пр. №141 от 03.08.2016 г.) 
 

Место учебного предмета в учебном плане.      

 Английский язык  входит в общеобразовательную область «Иностранные языки»».    

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе 

начального общего образования, в том числе 68 часов в 3 классе, , 68 часов в 4 классе,  по 

2 часа в неделю. При этом примерная программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК “Enjoy English” под редакцией М. З. 

Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубаневой (2011 г.). 

1) Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н. Английский язык.  Английский с удовольствием / Enjoy English: 
Учебник – англ.яз. для 3 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год. 
2) Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н.   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English для 3кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012 год.  
3) Биболетова М. 3. Английский язык: CD-3 / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 2010. 
4) Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н. Английский язык.  Английский с удовольствием / Enjoy English: для 4 
кл. общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул, 2013 год. 
5) Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н.   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English для 4 кл. общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 2012 год.  
6) Биболетова М. 3. Английский язык: CD-4 / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 2010. 
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Формы и средства контроля. 

   В УМК ”Enjoy English 3” материал разделён на 4 большие темы, в 4 классе на 7 тем.. В конце каждой 

темы предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий (Progress check), которые 

позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме 

и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Структура 

контрольных работ в 3-4 классах одинаковая. Контроль, прежде всего, направлен на выявление 

достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.  

   Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий 

на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа, снимает 

дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы.  

   Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, 

так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Для проверки умений в 

письменной речи учащимся предлагается написать письмо – ответ другу по переписке, рассказав о 

себе. Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной 

ситуацией общения, которая знакома детям, а также разыграть диалог этикетного характера. 

Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. Третьеклассники дважды 

слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем 

выполняют задание. Затем читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом 

материале, и выполняют задания. Выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-

грамматических навыков. Затем пишут личное письмо с опорой на образец. После письменной части 

ученики беседуют с учителем, рассказывая о себе и учениках лесной школы; разыгрывают диалоги с 

одноклассниками. Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за 

выполнение отдельных заданий (на аудирование, чтение, письмо и говорение; на сформированность 

лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, округляемым по общим 

правилам. Материалы проверочный, контрольных работ находятся в рабочей тетради. За год  в 3 

классе 4 контрольные работы, одна из которых итоговая, в 4 классе 7 проверочных работ, 4 

контрольные работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«английский язык» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
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становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
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коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования:  

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
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элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

            формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций:  

 умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, буквосочетаний, 

слов, словосочетаний и предложений).  

умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 

пределах обозначенной тематики;  

умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и 

(или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, 

например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков;  

умение пользоваться двуязычным словарем учебника. 

 

К концу 3 класса: 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения). 

Говорение 

I. Учащийся научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения 

«Угощение», «Внешность»; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

«Приглашение на день рождения» «Подарки» «Полезная еда» 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Получит возможность научиться: 
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 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Учащийся научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II. Получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Учащийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. Получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

I. Учащийся научится: владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
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II. Получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Учащийся научится:  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Учащийся научится: 
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

II. Получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их 

в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 
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 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Учащийся научится: 
 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

II. Получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной 

задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Учащийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Present  модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

Положительной  степени; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

  оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными (некоторые 

случаи употребления); 
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 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять 

их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа 

действия ( often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

 1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Учащийся научится: 
 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора 

(стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II Получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной 

задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Учащийся научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, 

слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текс та 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 
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3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Учащийся научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Учащийся научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

 

 

К концу 4 класса: 

1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения). 

Говорение 

Учащийся научится:  

- участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; 

- составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге этикетного характера ( приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, 

выражать благодарность), диалоге –расспросе ( спрашивать собеседника и отвечать на его вопросы), 

диалоге побудительного характера ( отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо вместе); 

- составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

- воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование. 

Учащийся научится:  

- различать на слух звуки, словосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
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- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на 

уроке и вербально/невербально  реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать  с опорой на наглядность небольшие сообщения, построенные на 

знаковом лексико-грамматическом материале; 

Получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале,  и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную и текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

                                          Чтение 

Учащийся научится:  

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- читать выразительно в слух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать  полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

Получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или интересующую 

информацию; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо. 

Учащийся научится:  

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- списывать текст; 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- подписывать картинки; 

Получит возможность научиться: 

- давать краткие ответы в письменной форме; 

- заполнять простую анкету. 
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2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами). 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Учащийся научится:  

- пользоваться английским алфавитом, понимать последовательность букв в нем; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита; 

- находить и сравнивать  ( в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2и 3  классе; отличать буквы от 

знаков транскрипции; 

Получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника; 

Фонетическая сторона речи. 

Учащийся научится:  

- адекватно произносить и отличать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать норма произношения звуков; 

- ставить правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования    связующего «r» и соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах ( артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний букв по образцу. 

 

Лексическая сторона речи. 
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 Учащийся научится:  

- распознать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические 

единицы, соблюдая лексические нормы; 

 - оперировать в процессе общения в соответствии с коммуникативной задачей; 

Получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку  при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе 

чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи. 

 Учащийся научится:  

  - распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/ 

определенным/ нулевым артиклем в единственном и во множественном числе; притяжательный 

падеж существительных; личные местоимения;   количественные числительные (до100); наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

Получит возможность научиться: 

- узнать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительное, 

прилагательное, модальные/ основные глаголы). 

3. Социокультурная осведомленность. 

Учащийся научится:           

- называть страны изучаемого языка по-английски; 

- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора; 

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка, в учебно-речевых ситуациях; 

Получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
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- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной 

задачей в пределах тематики начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета в 3 классе 

 

Кол-во 

часов 

Тематика общения Лексика по теме 

5 Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, 

любимое животное). 

Повторение лексики 2 класса 

5 Приём и угощение друзей. Поведение за столом. 

Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. 

Продукты. Магазины. За столом 

1 Проект «Меню».  

9 Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не 

умеют делать. Любимое животное.  

числительные до 100.Дни 

недели. Внешность. Части тела. 

Характер. Мой питомец. 

3 Здоровый образ жизни: правильное питание, 

необходимость занятий физкультурой. 

Режим дня. Советы о здоровом 

образе жизни. Модальные 

глаголы. 

2 Семейные праздники: Рождество, Новый год. праздники. поздравления. 

5 Любимое время года. Занятия в разное время года. Месяцы. Времена года.  

9 Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). 

Подарок и поздравления друг друга. Английская 

Подарки. Поздравление с днем 
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сказка о двух подругах “The Country Mouse and the 

Town Mouse”. 

рождения. 

9 Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, 

оформление конверта. Сказка о волшебном 

почтовом ящике “Clever Miranda”. 

Названия стран, городов, улиц. 

Почта. Оформление писем. 

1 Проект “Happy Birthday to You!”  

12 Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой 

день. Английская сказка “Uffo and His Friends”. 

Режим дня. Любимые занятия. 

5 Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения моих зарубежных сверстников: сказки, 

песни, стихи, игры. Инсценирование сказок. 

Хобби. Спорт. Книги. 

Существительные во 

множественном числе. 

1 Проект “Let’s Write a Letter!”  

 

 

 

 

№ юнита Название  Коммуникативные задачи учащихся 

1 Welcome to 
Green School 

принимать участие в диалоге этикетного характера,  приветствовать и отвечать 
на приветствие, знакомиться 
вести диалог-расспрос 
расспрашивать  у собеседника о том, что он умеет делать хорошо 
давать краткие ответы на вопросы 
составлять диалог , используя речевые образцы 
вести этикетный диалог, используя речевой образец 
составлять вопросы, опираясь на иллюстрацию 
рассказывать о своих предпочтениях в еде и расспрашивать собеседника о его 
любимых блюдах 
вести этикетный диалог: предлагать угощение, благодарить за угощение, 
вежливо отказываться от угощения 
рассказывать о себе 
рассказывать о любимых видах спорта своих одноклассниках с опорой на 
схему 
рассказывать о различных занятиях в разные дни недели 
рассказывать о своем домашнем питомце 
вести беседу «За столом» 

2 Happy Green 
Lessons. 

описывать животное, указывая название, размер, цвет, что оно умеет делать 
-вести диалог этикетного характера :поздороваться,предложить угощение, 
поблагодарить за угощение/вежливо отказаться от угощения; 
давать рекомендации, употребляя модальный глагол must: You must …   You 
must not 
-употреблять в речи слова: much, many, a lot of; 
вести диалог-расспрос, используя общие и специальные вопросы; 
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-употреблять в речи числительные от 11 до 20; 
вести диалог этикетного характера, используя модальный глагол may; 
рассказывать о себе от имени героя сказки; 
- рассказывать о любимом занятии друга по воскресеньям;         
- употреблять в речи числительные от 20 до 100; 
 вести диалог-расспрос любимых занятиях           
 строить самостоятельный связный рассказ по образцу; 
поздравить с Рождеством 
-рассказывать о подарке, который хотелось бы получить на Новый год 
рассказывать о новогодних праздниках 

3 Speaking about a 
New Friend 

- уметь описывать картинку по плану, представленному в виде моделей; 
- рассказать  о сказочном герое (характер, что умеет делать, любимое занятие) 
рассказать о сказочном герое с опорой на картинку. 
рассказывать о любимом времени года, опираясь на модели 
- вести диалог- расспрос, используя вопросы Do you like…? Why do you like…? 
-вести этикетный диалог «За столом» 
рассказывать о временах года (I like summer. I can play badminton in summer); 
- вести диалог – расспрос о том , что любит\не любит собеседник. 
: вести диалог этикетного характера (предлагать угощение, /вежливо 
отказываться от угощения; вежливо отказать/ согласиться на предложение 
собеседника;   
-употреблять в устной речи порядковые числительные 
вести диалог-расспрос  о дне рождения. 
правильно употреблять в речи существительные в притяжательном падеже. 
рассказать о герое текста, передавая содержание прочитанного с опорой на 
план. данный в виде вопросов; 
- рассказать о любимом празднике 
рассказывать  о себе, своих любимых занятиях и о любимом празднике. 

4 Telling Stories 
and Writing 
Letters to Your 
Friends 

описывать внешность героя сказки 
вести диалог-расспрос о друге. 
рассказывать о своем распорядке дня, указывая время 
давать советы-рекомендации всем, кто хочет быть здоровым 
описывать внешность героя сказок с опорой на речевые образцы 
рассказывать о распорядке дня 
рассказывать о том, что умеешь\не умеешь делать, используя речевые 
образцы 
описывать своего друга, описывая его внешность, что может и любит делать 

 

1. Welcome to Green School. (18 часов) 

 

Фонетика: интонационные модели утвердительных, вопросительных, отрицательных, 

восклицательных предложений, словесное и фразовое ударение. 

 

Грамматика: глагол-связка to be в утвердительных и отрицательных  предложениях в Present Simple 

Tense, глагол have/has got, модальный глагол can, притяжательные местоимения, вопросительные 

предложения в Present Simple Tense, краткие ответы, утвердительные и отрицательные предложения 

в Present Simple Tense. 

Лексика: to read, to go, school, together, egg, milk, bread, ham, juice, cake, butter, cheese, sweets, would 
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you like (some)…? Yes, please. No, thank you. Help yourself, visit, meet, corn, nut, cabbage, tomatoes, 

potatoes, apples, a lot of, honey, jam, porridge, soup, sandwich, oranges, be hungry, girl, her, bird, 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, here you are, you are welcome, meat, 

ice-cream, drink, eat.    

 

2. Happy Green Lessons. (13 часов) 

 

Фонетика: интонационные модели утвердительных, вопросительных, отрицательных, 

восклицательных предложений, буквосочетания ch, sh, ее, еа, оо, wh, ea, th, or, ar, er, ir, 

ay,ey,ударения в словах, обозначающих количественные числительные, звуки [s], [z], [iz] в 

окончаниях существительных во множественном числе. 

 

Грамматика: вопросительные предложения в Present Simple Tense, краткие ответы, модальный 

глагол must в утвердительных и отрицательных предложениях, местоимения much, many, a lot of, 

количественные числительные от 1 до 100, множественное число имен существительных, модальный 

глагол may. 

 

Лексика: healthy, for breakfast, bread, head, clean, every day, to wash, much, many, a lot of, eleven, 

twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, 

seventy, eighty, ninety, one hundred, with, to do homework, to play tennis. 

 

3. Speaking about a New Friend. ( 20 часов) 

 

Фонетика: интонационные модели утвердительных, вопросительных, отрицательных, 

восклицательных предложений, словесное и фразовое ударение, звуки [o:], [3:], [ai], [ei], [ʌ]. 

 

Грамматика: вопросительные, утвердительные, отрицательные предложения в Present Simple Tense, 

порядковые числительные от 1 до 100, даты, написание с заглавной буквы имени, фамилии, 

названий стран, городов и улиц,  притяжательный падеж существительных, вопрос к подлежащему в 

Present Simple Tense. 

 

Лексика: fairy tale, poem, often, to listen to music, to draw pictures, to watch TV, to come, small, winter, 

spring, summer, autumn, to go home, at home, to be afraid, January, February, March, April, May, June,  

July,  August, September, October, November, December, year, birthday, party, letter, to get, Happy 
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birthday to you! Best wishes. To celebrate, once a year, puzzle, scooter, player, doll, roller skates, teddy 

bear, to play computer games, football, ball, friends, postcard, poster, paper, envelope, letterbox, post 

office, postman, address, to send, to post, brother, sister, mother, father, grandmother, grandfather, 

country, town, city, street, favourite, form, month, year, who, what, which, why, when, how many, how 

much. 

 

4.  Telling Stories and Writing Letters to Your Friends. (15 часов) 

 

Фонетика: ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений, словесное и фразовое ударение. 

 

Грамматика: вопросительные, утвердительные, отрицательные предложения в Present Simple Tense, 

краткие ответы, особая форма некоторых существительных во множественном числе. 

 

Лексика: face, nose, ears, eyes, mouth, tooth, head, shoulder, knee, toe, hand, arm, foot, hair, neck, it’s 

time, to go to bed, to put, to have breakfast (lunch, dinner), excuse me, to look, to look like, to look at, a 

man-men, a woman-women, a child-children, a tooth-teeth, a foot-feet, a mouse-mice, a fish-fish. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета в 4 классе. 

 

 

№ п/п Кол-во 

уроков 

Тематика общения 

1. 9 Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года.  

Сказка о лягушке-путешественнице “ Two Ducks and the Frog”.   

Сказка ” The Donkey’s Favourite Season”Выходной день: пикник 

2 8 Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. 
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 Сказка о приключениях английского мальчика “ The Big Secret” 

3 1 Проект “We’ll Visit Fairy Land Next Holidays” 

4 7 Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад.  

Дикие и домашние животные. Как люди и животные помогают друг другу. 

5 7 Мир моих фантазий .Сочиняем истории и сказки. 

 Английские сказки”The Smart Little Bird”, “ The Wolf and the Sheep”.  

История о том, как Санта Клаус готовится к Рождеству и Новому году. 

6 1 Проект “Let’s write a fairy Tale” 

7 10 Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи.Мои любимые 

занятия. 

Помощь родителям по дому.Английские сказки “I Don’t Want to” , 

 “ Why do Cats Wash after Dinner”. Вежливый телефонный разговор.  

Поведение в семье и гостях. 

8 8 В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. 

Английская сказка “ Baby Elephant and His New Clothes”. 

Покупка продуктов в разных упаковках.Вежливый разговор за столом. 

Типичный английский завтрак. 

9 1 Проект “ MFM for Stars” 

10 10 Моя школа, моя классная комната.Занятия в школе. 

Школьные принадлежности.Школьные предметы.  

Школьные истории “ Jason and Becky at School”,The Best Time for Apples”. 

Английская сказка об умении находить общий язык с соседями “ The King and 

the Cheese” 

11 1 Проект” Diploma” 

12 3 Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников:  

сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов 
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 68  

 

 

I. Speaking about seasons and the weather.(7уроков)  

 

Фонетика: интонационные модели утвердительных, вопросительных, отрицательных, 

восклицательных предложений, в безличных предложениях словесное и фразовое ударение. 

Грамматика. Present Simple (revision), Future Simple, безличные предложения ( it is cold.) 

Лексика. To dive, to toboggan, to play snowballs, to make a snowman, sunny, windy, cloudy, 

snowy, hot, cold, warm, rainy,  

tomorrow, next week, next year, in an hour, holiday, holidays, to have a picnic, to fly a kite, to play 

hide-and-seek, what's the weather like today? 

 

II. Enjoying your home.(8 часов) 

Фонетика: интонационные модели утвердительных, вопросительных, отрицательных, 

восклицательных предложений, буквосочетания ch, sh, ее, еа, оо, wh, ea, th, or, ar, er, ir, 

ay,ey,ударения в словах, обозначающих количественные числительные, произношение 

прилагательных при образовании степеней сравнения, произношение окончаний множественного 

числа существительных. 

Грамматика. Оборот «there is/ are», утвердительные, вопросительные, отрицательные 

предложения. 

Лексика.a hall, a kitchen, a living room, a pantry, bedroom, a bathroom, a toilet, a window, a wall,a 

door, a flat, a sofa, a table, 

a picture, a fireplace, a shelf, an armchair, a lamp, a piano, TV, a carpet, a floor, a chair, in the 

middle of, next to, under, behind, between, on, above, a desk, a wardrobe, a bed. 

 

II. Being happy in the country and in the city.( 9часов) 
Фонетика: ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений, словесное и фразовое ударение. 

Грамматика. Present Simple to be , степени сравнения односложных, многосложных 

прилагательных и особые случаи  образования степеней сравнения.                                                                                                                                                     
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Лексика. a field, a cow, a road, a garden, a hill, a bridge, an apple tree, a sheep, a horse, a river, a 

country, in the country, a capital, a city, people, Great Britain(GB), to take off, a coat, to become, to carry, a 

thing, an eagle, a dolphin, a whale, an ocean, a mountain, a sea, useful 

 

IV. Telling stories.7 часов 

Фонетика: ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений, словесное и фразовое ударение. 

Грамматика.Past Simple неправильных глаголов 

Лексика. To talk, to see-saw, to go-went, to have-had, to say-said, to fly-flew, to fall - fell, to do - 

did, to take - took, to give - gave, to sit – sat, yesterday, the day before, yesterday ,a week /a month ago, 

last year / night, to catch -caught, 

to sing - sang,  to tell - told, to come - came, to draw-drew, to meet - met, to put - put, was-were to 

bite - bit, to read - read, to write -wrote, to think -thought, to run – ran, to cut - cut, to let - let, to make -

made, to shout -shouted, can - could 

 

V. Having a good time with your family.11 часов 

Фонетика: ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений, словесное и фразовое ударение. 

Грамматика. Past Simple правильных, неправильных глаголов, повелительные предложения, 

притяжательные местоимения. 

Лексика.a daughter, a son, to take photo of, to watch the stars, to make a toy,to make one's bed, 

to lay the table, to do the washing up, to answer the phone calls, to clean the room, to feed the pet, to 

water the flowers, to take a pet for a walk, to repair one's bike, 

a quarter, half, past It's... past (to)... It's half past... 

 

VI. Shopping for everything. 8часов 

Фонетика: ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений, словесное и фразовое ударение. 

Грамматика. Степени сравнения прилагательных, общие и специальные вопросы 

Лексика. clothes, a coat, a T-shirt, a dress, a sweater, trousers, a blouse, shoes, trainers, boots, 

mittens, a scarf, an umbrella, 

a bag of..., a glass of..., a cup of..., a bottle of..., a box of..., a piece of..., to have on, to put on 
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VII. School is fun.10часов 

Фонетика: ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений, словесное и фразовое ударение. 

Грамматика. Present Simple, Past Simple, comparative and superlative degrees of adjectives, 

there  is/are 

Лексика. a break, a desk, a poster, a classroom, a goldfish, to translate (from ...into), to learn by 

heart, during, a textbook, a cassette, a ruler, coloured pencils, a pencil, sharpener, a dictionary, this / that, 

these / those, to get good/ bad marks 

 

 

№ 

юни

та 

Название  Коммуникативные задачи учащихся 

I Speaking about seasons 

and the weather 

Рассказать о том, чем можно заниматься в разное время года. 

Расспросить одноклассников о том, чем они любят заниматься в 

разные времена года. На слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое  понимание в  требуемой форме. 

Рассказать  о погоде в разные времена года .Сделать прогноз 

погоды для предстоящей зимы. Узнать у одноклассника его 

планы на завтра/ на выходные. Пригласить одноклассников на 

пикник. Читать текст с полным пониманием ( назвать героя, 

которого дети увидели в небе; назвать любимое время года 

ослика; сообщить об отношении Джилл к зиме. 

Контроль УУД главы 1 . 

2 Enjoying your home описать свою квартиру; расспросить партнера о его квартире, 

комнате. На слух воспринять информацию из текста и выразить 

свое понимание в требуемой форме: (найти комнату Саймона на 

картинке; комнату ,в которой остановился Джим); сравнить свою 

комнату и комнату Саймона. Помочь мисс Чэттер обустроить 

гостиную: нарисовать, подписать предметы мебели и описать 

комнату; прочитать текст: с пониманием основного содержания 

(ответить на вопрос) / с полным пониманием (найти и прочитать 

вслух предложения) 

Контроль УУД главы 2. 

3 Being happy in the Рассказать о России(о своем городе, селе)  
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country and in the city рассказать о Великобритании. 

расспросить партнера, что находится недалеко от его дома; 

Поддержать диалог о погоде. воспринять информацию из текста 

и выразить свое понимание в требуемой форме (рассказать об 

участнице международного музыкального фестиваля, назвать 

питомца о котором мечтает Дима); обсудить с партнером, как 

можно сделать родной город лучше; прочитать текст: с понима-

нием основного содержания (ответить на вопрос) / с полным 

пониманием (расставить предложения в соответствии с 

содержанием текста) рассказать, что животные делают для людей 

и что люди делают для животных 

Контроль УУД главы 3. 

4 Telling stories  рассказать о том, что делал(а) прошлым летом придумать и 

рассказать смешную небылицу; рассказать, опираясь на картинки, 

что делал Санта-Клаус вчера; восстановить текст, вставляя 

пропущенные глаголы; прочитать текст с полным пониманием и 

рассказать, какие хорошие новости знает кот 

Контроль УУД главы 4 

5 Having a good time with 

your family 

на слух воспринять информацию из текста и выразить свое 
понимание в требуемой форме (закончить предложения); 
рассказать о своих любимых занятиях в воскресенье; расспросить 
одноклассника, что он любит делать в воскресенье; чем 
занимался в прошедший выходной; рассказать о своих домашних 
обязанностях, об обязанностях других членов семьи; расспросить 
одноклассника, как он помогает дома; ; предложить свою 
помощь / согласиться на предложение попросить о помощи; на 
слух воспринять информацию из текста и выразить свое 
понимание в требуемой форме (рассказать, что делал Алекс в 
разные дни недели) вести разговор по телефону, соблюдая 
правила речевого этикета; сообщать время; рассказать о себе 
(чем обычно занимаешься в указанное время); 

обращаться с просьбой, согласиться / отказываться выполнять 

просьбу; вести диалог "За столом" (предлагать угощение, 

благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения); 

прочитать текст с полным пониманием (предугадать ответ 

Джейн); придумать и рассказать новую историю про Джейн; 

ответить на вопросы текста и оценить себя. 

Контроль УУД главы 5. 

6 Shopping for everything Разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем в 

магазине; На слух воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой форме( назвать цвета 

одежды героев; сказать, что купила мама-слониха в магазине; 
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сообщить, что любят делать сестры-близняшки); читать текст с 

полным пониманием( рассказать, что купил папа слоненку); 

рассказать, что обычно едят в английских семьях на завтрак 

Контроль УУД главы 6. 

7 School is fun на слух воспринять информацию из текста и выразить свое 

понимание в требуемой форме (продолжить рассказ; найти 

друзей на рисунке; назвать учебный предмет, который любит 

МЭг);сравнить свою классную комнату с комнатой на картинке; 

рассказать, что учащиеся должны / не должны делать на уроке; 

узнать у одноклассников, что они любят\не любят делать на 

уроках; рассказать, что обычно делает класс на уроках 

английского языка; попросить у одноклассника одолжить ручку, 

карандаш , ластик, которые ты забыл дома.; рассказать, какой 

предмет тебе нравится и почему; читать текст с общим 

пониманием( выразить свое мнение о прочитанной истории, в 

чем главная идея сказки.; ответить на вопросы анкеты; 

заполнить анкету для поездки в летнюю языковую школу; 

написать Тайни о своей школе. 

Контроль УУД главы 7. 
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Пояснительная записка. 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

"Иностранные языки". 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 иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка на базовом уровне. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 507  часов 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект рекомендован Минобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе: 

Учебник:  

 Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский язык: Английский в 

фокусе/ Spotlight-5: Учебник для 5 кл. общеобраз. учрежд. – 6-е изд, – М: Просвещение, 

2015.  

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский язык: Английский в 

фокусе/ Spotlight-6: Учебник для 6 кл. общеобраз. учрежд. – 6-е изд, – М: Просвещение, 

2016.  

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский язык: Английский в 

фокусе/ Spotlight-7: Учебник для 7 кл. общеобраз. учрежд. – 6-е изд, – М: Просвещение, 

2016.  

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский язык: Английский в 

фокусе/ Spotlight-8: Учебник для 8 кл. общеобраз. учрежд. – 6-е изд, – М: Просвещение, 

2016.  

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский язык: Английский в 

фокусе/ Spotlight-9: Учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. – 6-е изд,– М: Просвещение, 2016.  

Рабочая тетрадь: 

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский язык: Английский в 

фокусе/ Spotlight-5: Рабочая тетрадь 5 кл. общеобраз. организаций. – 6-е изд, испр. – М: 

Просвещение, 2015.  

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский язык: Английский в 

фокусе/ Spotlight-6: Рабочая тетрадь 6 кл. общеобраз. организаций. – 6-е изд, испр. – М: 

Просвещение, 2016.  

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский язык: Английский в 

фокусе/ Spotlight-7: Рабочая тетрадь 7 кл. общеобраз. организаций. – 6-е изд, испр. – М: 

Просвещение, 2016.  

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский язык: Английский в 

фокусе/ Spotlight-8: Рабочая тетрадь 8 кл. общеобраз. организаций – 6-е изд, испр. – М: 

Просвещение, 2016.  

Учебный предмет 5кл. 6кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

Английский язык (учебный 

план ) 

102 102 102 102 99 507 
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Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский язык: Английский в 

фокусе/ Spotlight-9: Рабочая тетрадь 9 кл. общеобраз. организаций. – 6-е изд, испр. – М: 

Просвещение, 2016 

1. http://www.1september.ru/ 

2. http://www.englishteachers.ru/ 

3. http://www.homeenglish.ru/ 

4. http://www.exams.ru/ 

5. www.mingoville.com 

6. www.englishteachers.ru 

7. http://www.voanews.com/specialenglish 

8. www.openclass.ru 

 

Формы, периодичность контроля. 

 

Контрольные работы проводятся после изучения каждого модуля 

 

5 класс -11 контрольных работ 

6 класс-10 контрольных работ 

7 класс-10 контрольных работ 

8 класс-8 контрольных работ 

9  класс-8 контрольных работ 

 

 

 

2.1. Планируемые результаты освоения курса , предмета английский язык  

на уровне основного общего образования 
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 всего  

человечества; усвоение 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом 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 нем 

взаимопонимания; 



45 

 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально- критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 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 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 на транспорте и правил поведения 

на дорогах;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 • осознание важности 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 стремление 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, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 • формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 • 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:  
-целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
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- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

-владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 -смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих 

понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и 

второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической связи 

описываемых событий);  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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 учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 -развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; -развитие исследовательский 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/ по 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.  

 
 

Предметные результаты 
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической 

и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 
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В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие 

опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов 

данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Обучающийся получит возможность научиться» включает отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика 

по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не 

является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 
I. Обучающийся научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

 

Аудирование 
I. Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
I. Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 
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 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 
I. Обучающийся научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
I. Обучающийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 
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Лексическая сторона речи 
I. Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 

в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы 

лексику. 

Грамматическая сторона речи 
I. Обучающийся научится: 

o распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

o распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may,must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения сконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных 

глаголов should, have to; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickl

y); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы вPresent Progressive (Continuous), глагольные конструкции 

типа: like reading, to be going to, I’d like. 

1.3. Социокультурная осведомленность 
1.  

I. Обучающийся научится: 
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 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

1.  

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Обучающийся научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Обучающийся научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Обучающийся научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Обучающийся научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 5-9 классах является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
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Регулятивные УУД: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/, по 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; самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 

Познавательные УУД: 
• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей; 

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• расширение общего лингвистического кругозора ; 

• формирование проектных умений: 

• генерировать идеи; 

• находить не одно, а несколько вариантов решения; 

• выбирать наиболее рациональное решение; 

• видеть новую проблему; 

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

• работать с различными источниками информации; 

• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования ; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

• сделать электронную презентацию. 
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Коммуникативные УУД: 
• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

• уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

• уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

• проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

• уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 

специальные учебные умения (СУУ): 
• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

• работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 

• пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных мыслей 

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого ого проекта; 

• работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

• выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, “True/False”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета английский язык 

 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Выпускник 

получит возможность научиться брать и давать интервью. 
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Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: • выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; • отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; • 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; • игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; • кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; • писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; • распознавать принадлежность слов 

к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и др.); • использовать языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и 

по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 
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— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were you, I 

would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• 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 

2.2.Планируемые результаты  

освоения адаптированной программы  основного общего образования  

по английскому языку. 
Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций, 

достаточные для профессионального самоопределения и успешной адаптации в социуме. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, к моменту завершения обучения полностью 

соответствующее по итоговым достижениям образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. В результате освоения 

основного общего образования по адаптированной  образовательной программе учащийся 

получает возможность освоить основное содержание образования, определѐнное 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

а также совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности (см. Раздел «Планируемые результаты» Основной образовательной программы 

основного образования). Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

 

Содержание предмета  «английский язык» 

Предметное содержание речи 
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1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное        образование,        школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

Распределение количества часов  

 

Темы 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека 

12 10 10 14 9 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки 

17 15 22 12 18 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек 

13 14 9 9 18 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года 

13 7 6 12 9 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее 

6   8 3 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт 

20 18 12 17 19 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, 

21 35 29 20 6 
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знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет 

 3 17 10 17 

 102 102 102 102 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Характеристика видов деятельности обучающихся 
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Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека  (12 ч). 

 

 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной 

ситуации общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своё мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей 

коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих 

родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;  

 употребляют have got в утвердительной, 

вопросительной, отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные 

местоимения в форме единственного и 

множественного числа (this/these, that/those); 

модальный глагол can, притяжательный падеж 

существительного, притяжательные местоимения и 

прилагательные, местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, 

/i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (17 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, 

как проводят свободное время, о том, какую одежду 

носят в разное время года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в магазине; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, описание 
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фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём 

увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как 

проводят свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, 

рекламу достопримечательностей своей страны с 

опорой на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на 

образец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, 

/A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный 

падеж имени существительного; Present Simple, 

Present Continuous; определённый и 

неопределённый артикли a(n)/the; модальные 

глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (13 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в ресторане, при 

необходимости аренды автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей 

стране, описывают распорядок дня, кратко излагают 

план празднования дня рождения, пишут 

небольшую статью о праздновании дня рождения в 

своей стране, записки; 
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 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, 

/³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, 

предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how much/how many; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (12 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 

20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

названия школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги-образцы, объявления, 

открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, 

/aU/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределённый 

артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в 

форме настоящего времени в утвердительной и 

отрицательной форме, Future Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее (6 ч). 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы 

классного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 
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 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога, названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии 

родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание текста 

(диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи Present Continuous;  

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (20 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, 

месторасположении различных организаций, о 

животных; 

 представляют монологическое высказывание о 

своём питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, диких 

животных;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги по теме, описание 

квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о животных, 

стихотворение и др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, 

комнате, о диких животных, о домашнем животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 
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 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, 

/u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию there 

is/there are, притяжательные прилагательные, 

предлоги места, Present Simple (affirmative, negative 

и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы в 

простом прошедшем времени (Past Simple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (26 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей c разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (102 ЧАСА) 
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Содержание курса Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека  (10 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации приветствия и знакомства, решения бытовых 

проблем, обращения в бюро находок; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (письмо друга о семье, 

диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж 

имени прилагательного, притяжательные местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки 

(15 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения 

свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации принятия совместного решения, заказа 

билетов в театр, бронирования столика в ресторане, 
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покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (статьи, рекламный буклет 

о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре); 

 пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих 

предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, 

/{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные 

существительные, вводные предложения,  Present 

Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек 

(14 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации заказа еды/напитков в ресторане, объяснения 

способа приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (загадки о Гарри Поттере, 

диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об 

идеальном дне; 

 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, 

/{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
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произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени 

Present Simple; наречия времени; слова-связки; 

исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present 

Simple vs Present Continuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (7 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем 

лагере, о планах на будущее;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации назначения и отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (памятка о правилах 

поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с 

употреблением формул речевого этикета о планах на 

будущее;  

 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

 правильно употребляют в речи предлоги времени 

Present Simple, наречия времени, must/mustn’t/can’t, have 

to/don’t have to/needn’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт (18 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы 

о способах передвижения по городу, запрашивают 

нужную информацию; 
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 описывают тематические картинки, события, 

знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации решения бытовых проблем, планировки 

квартиры, объяснения маршрута, принятия совместного 

решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражают предложения, 

принятие предложений, отказ, предупреждение; 

спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, 

говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно 

принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь 

на межпредметных знаниях (география/иностранный 

язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по 

теме с разной глубиной понимания (карта мира,  

диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах 

поведения на дороге, электронное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, 

место в городе; 

 составляют и правильно оформляют информацию о 

погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, 

/d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past 

Simple (правильных глаголов), Present Continuous (в 

значении будущего времени), going to; предлоги места, 

степени сравнения прилагательных, повелительные 

предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (3 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, записывают на слух необходимую 

информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая 

для просмотра те или иные телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях 

в телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи 

Present Simple (краткие ответы); 

Страна/страны изучаемого  воспринимают на слух и выборочно понимают 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (102 ЧАСА) 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую 

культуру (35 ч). 

 

 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  

Содержание курса Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека  (10 ч). 

 

 

 описывают увлечения и образ жизни подростка; 

внешность и характер людей;  

 перефразируют информацию в тексте с опорой на 

образец; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (дают инструкции, 

выражают благодарность и восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/, 

/ö/, /s/, /z/; 
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 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают относительные местоимения, наречия, 

причастия настоящего и прошедшего времени и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки 

(22 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (покупка билета в 

метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; 

разговор по телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное время; о 

любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, 

/I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, порядок употребления 

прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 
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 изучают способы словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек 

(18 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и 

напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивают о 

совете/дают советы; приглашают, принимают 

приглашения, отказываются от приглашения; 

бронируют место в летнем лагере, в поликлинике/у 

врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного произведения) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках питания; 

 составляют список необходимого для каникул; 

 составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/, 

/O:/, /ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; 

употребление выражения значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; 

возвратные местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражают своё 

мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают 

новости); 
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сверстниками. Каникулы в 

различное время года (6 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 читают и полностью понимают статью, открытку; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has 

gone/has been; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт (12 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение об образе жизни в городе и 

сельской местности;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или отказываются от 

помощи; диалоги о благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

отрывки из личного дневника, краткие рассказы, статьи, 

сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о своём образе жизни; 

 употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, 

Future Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, 

разделительные вопросы, слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции 

Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (17 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение о современных технических 

новинках;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 
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 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

 узнают, овладевают и употребляют в речи  Past 

Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую 

культуру (39 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека.  (14 ч) 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение 

разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер людей с 

употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

интонацию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

 используют различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, преодолеть 

сложности общения; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки, интонационные модели; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают  Present tenses, глаголы состояния, 

различные способы выражения будущего 

времени, степени сравнения прилагательных и 

наречий, наречия степени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 
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Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (12 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о том, 

как подростки тратят деньги на карманные 

расходы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, 

выражение сочувствия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте развития 

событий; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для туристов-

одиночек) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

интонационные модели вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Present Perfect/Present Perfect 

Continuous, has gone/has been to/in; 

единственное/множественное число 

существительных; порядок имён 

прилагательных; предлоги; too/enough;  

косвенную речь и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 
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прилагательных с отрицательным значением и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (8 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых командах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(заказ обеда в ресторане, принятие приглашений 

или отказ от них); 

 описывают ужин в ресторане; 

 рассказывают истории собственного сочинения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут официальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное 

письмо о семье, обедах в кафе; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают единственное/множественное число 

существительных; порядок употребления имён 

прилагательных; выражение последовательности 

событий в сложноподчинённых предложениях; 

предлоги; наречия; сложные прилагательные; 

времена глаголов и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают и тренируют способы словообразования 

глаголов  

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (12 ч). 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

изобретениях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения благодарности); 

 анализируют, обобщают информацию; 
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  рассказывают истории собственного сочинения 

на основе зрительной наглядности; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут полуофициальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное 

письмо-приглашение; 

 пишут биографию; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; 

Past Simple; Past Continuous; сложные 

существительные и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее (6 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о 

совете, способы выражения советов); 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 



77 

 

сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят интонацию вопросительных 

предложений 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия 

проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (17 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и 

переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used 

to; сложные союзы both … and, either … or, 

neither … nor и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 

(10 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых электронных приборах; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 
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речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 описывают результаты исследования/опроса; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают модальные глаголы, слова-связки, 

сложные существительные и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (20 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (99 ЧАСОВ) 

 

Содержание курса Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные  расспрашивают собеседника и отвечают на его 
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взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека.  (9 ч) 

 

 

вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

взаимоотношений в семье, семейных обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 пишут электронное письмо о необычном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; 

прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, 

would и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом»  

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки (18 ч). 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение 

предпочтений, выдвижение предложений, идей, 

организация встреч, высказывание мнения, 

рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 
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понимания; 

 предлагают свои версии окончания рассказов; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 составляют опросник по теме; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, 

would prefer/would rather/sooner; наречия времени, 

восклицательные междометия; изучают употребление 

наречий в рассказе, сравнительную и превосходную 

степени сравнения прилагательных и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

предлоги; 

 изучают и тренируют способы словообразования 

причастий настоящего/прошедшего времени, глагола  

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек (18 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

здорового образа жизни, безопасности, о своих страхах, 

опасных ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (беседа по телефону, 

вызов экстренной службы, запрос информации, 

принятие совместных решений); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 
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 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы в 

настоящем времени; предлоги, слова-связки; косвенную 

речь, глаголы, передающие значения косвенной речи, 

относительные местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (9 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

экологии, животном мире, погоде, природных 

катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки 

отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; 

сложные союзы both … and, either … or, neither … nor и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 
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Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее (3 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о профессии, 

собеседовании; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода.  

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (19 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

экологии, животном мире, погоде, природных 

катастрофах, благотворительной деятельности, приютах 

для животных, памятниках культуры, о космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (убеждение принять 

участие в акции, объяснение маршрута, запрос 

информации о маршруте, дача свидетельских 

показаний); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет, 

критически анализируют её, обсуждают; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 выходят из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств; 

 пользуются различными стратегиями работы с 

письменным текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое поведение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 
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 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные электронные письма по теме; 

 составляют анкету по теме «Памятники культуры в 

опасности»; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают the causative, страдательный залог, 

вопросительные слова с ever, прилагательные с 

эмоционально-оценочным значением и практикуются в 

их правильном употреблении в речи;  

 изучают способы словообразования абстрактных 

существительных, глаголов, повторяют основные 

продуктивные модели словообразования разных частей 

речи и практикуются в их правильном употреблении в 

речи  

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (6 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

использования компьютера в различных сферах 

жизнедеятельности, пользования сетью Интернет, о 

качестве веб-сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (предложение/реакция 

на способы решения проблемных ситуаций, выражение 

сомнения, способы выражения неуверенности, 

высказывание мнения); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, письмо) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 пишут краткое изложение прочитанного текста; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

предлоги 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 
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культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (28 ч). 

 

 

 представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями 

стран изучаемого языка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени . 

 5-9 классы 
 

 5 класс 

№ п/п Тема, раздел Кол-во часов 

1. Starter 6 

2. Модуль 1. School days 10 

3. Модуль 2. That’s me! 9 

4. Модуль 3. My home? My castle 10 

5. Модуль 4. Family ties 9 

6. Модуль 5. World animals 10 

7. Модуль 6. Round the clock 9 

8. Модуль 7. In all weathers 10 

9. Модуль 8. Special days 9 

10. Модуль 9. Modern living 10 

11. Модуль 10. Holidays 11 
 

Итого 102 
 

6 класс  
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№ п/п Тема, раздел Кол-во часов 
   

1. Модуль 1.  Who’s who? 11 

2. Модуль 2. Here we are! 10 

3. Модуль 3. Getting around 10 

4. Модуль 4. Day after day 10 

5. Модуль 5. Feasts 10 

6. Модуль 6. Leisure activities 10 

7. Модуль 7. Now and then 10 

8. Модуль 8. Rules and regulations 10 

9. Модуль 9. Food and refreshments 10 

10. Модуль 10. Holiday time 11 
 

Итого 102 
 

 7 класс  

№ п/п Тема, раздел Кол-во часов 

1. Модуль 1. Lifestyles 11 

2. Модуль 2. Tale time 10 

3. Модуль 3. Profiles 10 

4. Модуль 4. In the news 10 

5. Модуль 5. What the future holds 10 

6. Модуль 6. Having fun 10 

7. Модуль 7. In the spotlight 10 

8. Модуль 8. Green issues 10 

9. Модуль 9. Shopping time 10 

10. Модуль 10. Healthy body, healthy time 11 
 

Итого 102 
 

  
 

 8 класс 

№ п/п Тема, раздел Кол-во часов 

1. Модуль 1. Socializing 14 

2. Модуль 2. Food&Shopping 13 

3. Модуль 3. Great minds 12 

4. Модуль 4. Be yourself 13 

5. Модуль 5. Global issues 12 

6. Модуль 6. Cultural exchanges 13 

7. Модуль 7. Educations 12 
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8. Модуль 8. Pastimes 13 
 

Итого 102 
 

9 класс  

№ п/п Тема, раздел Кол-во часов 

1. Модуль 1. Celebrations 14 

2. Модуль 2. Life&Living 13 

3. Модуль 3. See it to believe it 12 

4. Модуль 4. Technology 13 

5. Модуль 5. Art&Literature 12 

6. Модуль 6. Town&Community 13 

7. Модуль 7. Staying safe 12 

8. Модуль 8. Challenges 13 
 

Итого 102 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по английскому языку для среднего (полного) общего 

образования составлена в соответствии со следующими обязательными нормативными 

документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования. 

Примерная программа среднего (полного) образования по иностранным языкам: 

английский язык (базовый уровень).     

Программа курса английского языка для 2-11классов общеобразовательных 

учреждений (авторы М. З. Биболетова, Н. Н.   Трубанева) к УМК Английский с 

удовольствием / Enjoy English -10 под редакцией М. З. Биболетовой.  

Учебный план  МБОУ СОШ с. Старые Туймазы на 2016-2017 г. ( утв. пр. № ____ от 

____ августа 2016 г.) 

Календарный учебный график  МБОУ СОШ с. Старые Туймазы на 2016-2017 учебный 

год ( утв. пр. №141 от 03.08.2016 г.) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Английский с 

удовольствием / Enjoy English -10 под редакцией М. З. Биболетовой, Бабушис Е.Е. : 

 1.Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся 10кл. /. – 

Обнинск: Титул, 2011.—199с. 

 2. Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя/– Обнинск: Титул, 2012-- 111с. 

 3.Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь №1 /– Обнинск: Титул, 2012.-- 95с. 

 4.Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь №2 »Контрольные работы» / – 

Обнинск: Титул, 2012.--71с. 

 5.Биболетова М.З. Enjoy English: аудиокассета/ М.З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул.2011 

На изучение английского языка в 10 классе отводится 102 учебных часа из расчета 3-х 

часов в неделю. 

Программа предусматривает проведение 6 контрольных работ в год: 1 входная 

контрольная, 1 итоговая   и 4 -после изучения юнитов; 7 проверочных работ. 

 

Программа предусматривает достижение цели: 

  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

задачи: 

       – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности    (говорении, аудировании, чтении, письме); 

      – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c изучаемыми темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

       – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
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интересам, психологическим особенностям учащихся 10-го класса; 

       – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

       – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий; 

       – развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Содержание программы 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 

и авторской программой учебного курса. Преобладающей формой текущего контроля 

выступает письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос 

(собеседование). При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая 

формы работы; проектная деятельность и др. 

 

Кол-во 

уроков 

                              

Тема 

Содержание обучения 

тематика общения дидактические 

элементы 

27 Тема 1.Начнем сначала. 

5 Раздел 1.Новая 

школа- новые 

ожидания и 

тревоги. 

Новая школа- новые ожидания и 

тревоги.Некоторые особенности 

школьного образования в США и 

Великобритании. Школа вчера и  

сегодня.  Советы школьного 

психолога: как эффективно 

организовать свое время». Что я 

думаю о школе. 

Present Perfect 

(повторение) 

 

  1 входная контрольная работа 

5 Раздел 2. 

Дискуссия о 

школьной форме. 

Дискуссия о школьной форме: 

является ли школьная форма 

проявлением дискриминации 

молодежи. Имидж молодого 

человека как проявление его 

Косвенная речь 

(повторение) 

Сослагательное 

наклонение 
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внутреннего мира. 

  1 проверочная работа по  разделу №1,2 

4 Раздел3.Спорт в 

жизни подростка. 

Спорт в жизни подростка. 

Популярные и экстремальные 

виды спорта. Новые виды 

спортивных соревнований. 

Безопасность при занятиях 

спортом. Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила 

характера. Спортивные занятия в 

школе 

Пассивный залог 

(повторение) 

 

4 Раздел 4. 

Молодежь в 

современном 

мире. 

Молодежь в современном мире. 

Досуг молодежи (музыкальные 

предпочтения, популярные 

солисты и группы).Письмо в 

молодежный журнал. Музыка в 

культуре  и жизни разных стран. 

Проект « Гимн поколения» 

Эмфатические 

предложения. 

Сослагательное 

наклонение1 типа. 

    1 проверочная работа по  разделу №3,4 

4 Раздел 5. 

Повседневная 

жизнь подростка 

Повседневная жизнь 

подростка Отношения с друзьями. 

Как управлять своим временем, 

разумно сочетая напряженную 

учебу,общение с семьей и отдых. 

Советы взрослых и личное 

мнение. Идеальный распорядок 

дня. 

Придаточные цели. 

   1 Контроль по теме №1 «Начнем сначала»: аудирование и чтение. Лексика и 

грамматика 

   1 Контроль по теме №1 »Начнем сначала»: говорение. письмо. 

20 Тема 2. Поговорим о семейных делах. 

3 Раздел 1. 

История моей 

семьи 

История моей семьи: связь 

поколений. Проект « Из истории 

моей семьи»  

Ударение в 

многосложных 

словах. 

3 Раздел 2. 

Семейная 

гостиная. 

Семейная гостиная. Из жизни 

близнецов. Родные\сводные братья, 

сестры. Бывает ли детям неловко за 

Модальные глаголы 
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своих родителей? 

1 проверочная работа по  разделу №1,2 

4 Раздел3.Больш

ие и маленькие 

семьи. 

Большие и маленькие семьи. Что 

делает семью счастливой? Я хочу 

иметь большую\ маленькую семью в 

будущем. 

Conditional III 

3 Раздел 4. 

Разногласия в 

семье 

Полезны ли семейные ссоры? Как 

родители относятся к моим друзьям? 

Проект « Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или он сам?» 

V-ing forms 

1 проверочная работа по  разделу №3,4 

3 Раздел5. 

Памятная 

семейная дата. 

Памятная семейная дата. 

Космическая свадьба. 
Культурные особенности стран 

изучаемого языка: День 

благодарения. Праздники в моей 

семье.  

Систематизация 

временных форм 

глаголов. 

1 Контроль по теме №2 »Поговорим о семейных делах»: аудирование и чтение. 

Лексика и грамматика 

1 Контроль по теме №2. »Поговорим о семейных делах» говорение. письмо. 

28 Тема 3.Цивилизация и прогресс 

8 Раздел1. 

Что такое 

цивилизация? 

Что такое цивилизация? Как 

археологические открытия  помогают 

узнать историю земли. Древние 

цивилизации, развитие и причины 

упадка. Проект  « Открываем 

прошлые цивилизации» 

Модальные глаголы 

для выражения 

степени возможности 

в прошлом. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

1 проверочная работа по разделу №1 

5 Раздел2. 

Технологическ

ая цивилизация 

Влияние изобретений на развитие 

человечества. . Высокие технологии 

как часть нашей жизни: может ли 

современный человек обойтись без 

компьютера. Влияние человека на 

окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Нравственный 

аспект технического прогресса: приз 

для прославивших человеческий дух. 

Жорес Алферов-лауреат приза 

Смешанный 

кондиционалис 
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Киото.  

5 Раздел 3. 

Рукотворные 

чудеса света. 

Рукотворные чудеса света. Всемирно 

известные сооружения 20 века. 

Проект « Местное рукотворное 

чудо» 

Инфинитив и 

герундий. 

1. проверочная работа по разделам № 2, 3 

6 Раздел 4. 

Роботы 

будущего 

Перспективы технического 

прогресса. Роль робототехники в 

нашей жизни. Преимущества и 

недостатки новых изобретений в 

области техники.Роботы будущего  

(по книге « Я-Робот» Айзек Азимов) 

Проект « Создай нового робота» 

 

Способы выражения 

будущего времени. 

1 Контроль по теме №3 Цивилизация и прогресс: аудирование и чтение. Лексика 

и грамматика 

1 Контроль по теме №3 Цивилизация и прогресс. говорение, письмо. 

24 Тема 4. Мир возможностей. 

4 Раздел1.Мир 

возможностей:

путешествие 

как способ 

расширить 

свой кругозор. 

Путешествие как способ расширить 

свой кругозор. Программы обмена 

для школьников за рубежом 

Обучение за рубежом. Форма 

обращения на участие в программе 

обмена.  

Способы выражения 

предпочтений, цели. 

7 Раздел2. 

Способы 

путешествий 

Твой опыт путешественника: 

транспорт, маршрут, впечатления. 

Лондонское метро: история и 

современность. Проект «Клуб 

путешественников» 

Связующие слова и 

выражения. 

1 проверочная работа по  разделу №1,2 

5 Раздел3.  

Стиль 

поведения 

Стиль поведения. Что такое хорошие 

манеры. Некоторые особенности 

поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение 

в обществе. Как вести себя в 

незнакомом окружении.Некоторые 

особенности поведения англичан.Что 

может удивить иностранца в 

публичном поведении россиян.Проект 

Способы 

запрещения. 
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« Соглашение по правилам 

поведения» 

4 Раздел 4. 

Культурный 

шок 

Культурный шок как восприятие нами 

непонятных явлений другой культуры. 

Основные правила вежливости. 

Заметки для путешественника, 

посещающего другую страну. Проект 

« В семье за рубежом» 

 

1 проверочная работа по  разделу №3,4. 

1 Контроль по теме №4 »Мир возможностей».  Аудирование и чтение. Лексика 

и грамматика 

1 Контроль по теме №4 »Мир возможностей». говорение, письмо. 

1 Анализ контрольной работы №4. 

1 Итоговый контроль. Лексика и грамматика. 

1 Анализ  итоговой контрольной работы. 

 
Речевые умения 

Говорение 

 

Умения диалогической речи. 

 

Учащиеся совершенствуют умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Учащиеся развивают умения: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Умения монологической речи. 

Учащиеся совершенствуют умения устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 

При овладении монологической речью школьники развивают умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

 кратко передавать содержание полученной информации; 
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 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Умения письменной речи. 

Учащиеся совершенствуют умения  

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;  

 излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на английском языке 

(автобиография/резюме);  

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники продолжают развивать умения: 

 понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников 

в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров; 

 понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 относительно полного понимания высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

  

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

 Время звучания текстов для аудирования – до 3-х минут. 

Умения чтения. 

Учащиеся развивают умения  использовать все основные виды чтения  при работе с 

аутентичными текстами различных стилей: публицистических, научно-популярных,  

художественных, прагматических, а также текстами из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

 ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 

 просмотровое/поисковое чтение. 

Учащиеся совершенствуют умения: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 
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 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

2) Социокультурная компетенция. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений  за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде; о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и 

трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

3) Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Происходит дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) 

словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке. 

Развиваются специальные учебные умения: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания  текста на английском языке. 

Также происходит совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного общения; мимику, 

жесты. 

4) Языковая компетенция. 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения 

английским языком. 

Произносительная сторона речи. 

Совершенствуются слухо-произносительные  навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыки правильного произношения; соблюдения ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыки оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Учащиеся систематизируют лексические единицы, изученные во 2-9; овладевают 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 



95 

 

письменного общения. К завершению 10 класса продуктивный лексический минимум 

составляет около 1300 лексических единиц (ЛЕ). 

Расширение потенциального словаря происходит за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развиваются навыки распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры стран, говорящих на 

английском языке; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. 

Продолжается продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, изученного в основной школе: 

 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

 систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 овладение способами выражения косвенной речи. 

 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно (прошедшее и будущее совершенное продолженное времена, будущее 

совершенное время). Систематизация всех временных форм страдательного залога. 

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с причастия I и II. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных обычных и 

фразовых глаголов; об употреблении модальных глаголов для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 

степеней сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления. 

Требования  к уровню подготовки учащихся 
 В результате изучения иностранного языка в 10 классе ученик должен: 

Знать/ понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, их науки и культуре, 
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исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые  средства и правила 

речевого и неречевого поведенияв соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера;  

уметь  

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах ; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентироваться в современном 

поликультурном мире; 

 получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе и 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширение возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных  стран с культурой и достижениями 

России.   

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

Критерии оценивания  лексико-грамматического теста. 
«5» Учащийся выполнил от 100 % до 85%  

«4» Учащийся выполнил    от 84% до 70% 

«3» Учащийся выполнил    от 69% до 51% 

«2» Учащийся выполнил  от 50%  и ниже   

Критерии оценивания  словарного диктанта. 
«5» Учащийся выполнил от 100 % до 95%  

«4» Учащийся выполнил    от 94% до 76% 

«3» Учащийся выполнил    от 75% до 60% 

«2» Учащийся выполнил  от 59%  и ниже   
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Критерии оценивания письменной речи « личное письмо» 
«5» 1.написать правильно адрес на конверте. 

       2.Оформление письма: обращение, заключительная фраза на отдельной строке. 

Соблюдаются абзацы. 

      3. Содержание соответствует поставленной задаче, без грубых орфографических и 

синтаксических  ошибок. 

«4» .Есть ошибки в оформлении адреса или незначительные орфографические и 

грамматические ошибки. Содержание соответствует поставленной задаче. 

«3» Есть ошибки в оформлении адреса и орфографические и грамматические ошибки. 

Содержание соответствует поставленной задаче частично 

«2» Есть ошибки в оформлении адреса и орфографические и грамматические ошибки. 

Содержание не соответствует поставленной задаче. 

 

Критерии оценивания письменных работ.   

оценка Решение коммуникативной 

задачи (содержание) 

Организация текста 

«5» Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано правильно с 

учетом цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание логично; средства 

логической связи использованы 

правильно; текст разделен на абзацы; 

оформление текста соответствует 

нормам, принятым в стране изучаемого 

языка. 

«4» Задание выполнено: некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

раскрыты не полностью; имеются 

отдельные нарушения стилевого 

оформления речи; в основном 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание в основном 

логично; имеются отдельные 

недостатки при использовании средств 

логической связи; имеются отдельные 

недостатки при делении текста на 

абзацы; имеются отдельные нарушения 

в оформлении теста. 

«3» задание выполнено не 

полностью: содержание отражает не 

все аспекты,  указанные в задании; 

нарушения  стилевого оформления 

речи встречаются достаточно часто; в 

основном не соблюдаются принятые в 

языке нормы вежливости. 

Высказывание не всегда 

логично; имеются многочисленные 

ошибки в использовании средств 

логической связи, их выбор ограничен; 

деление теста на абзацы отсутствует; 

имеются многочисленные ошибки в 

оформлении текста. 

«2» Задание не выполнено: 

содержание не отражает те аспекты, 

которые указаны в задании, или не 

соответствует требуемому объему. 

Отсутствует логика в построении 

высказывания; текст не оформлен. 
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оценка Лексика 

 

Грамматика 

 

Орфография и 

пунктуация 

«5» Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании лексики. 

Используются 

грамматические структуры 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Практически отсутствуют 

ошибки. 

 

«4» Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче, 

однако встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов либо 

словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована 

правильно 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание 

текста. 

Орфографическ

ие ошибки 

практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

«3» Использован 

неоправ-данно 

ограниченный 

словарный запас; часто 

встречаются нарушения 

в использовании 

лексики, некоторые из 

них могут затруднять 

понимание текста. 

Либо часто 

встречаются ошибки 

элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, 

но затрудняют понимание 

текста. 

Имеется ряд 

орфогра-фических 

и/или пунктуационных 

ошибок, которые не 

значительно затруд-

няют понимание 

текста. 

«2» Крайне 

ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

Грамматические 

правила не соблюдаются. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Критерии оценивания устной речи 

 

оценка Монологическая форма Диалогическая форма 
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«5» Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании.  

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

используются уместно.  

Ошибки практически 

отсутствуют.  

Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация.  

Объём высказывания не 

менее заданного 

Учащийся логично строит 

диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и 

закончить разговор.  

Лексические единицы и 

граммати-ческие структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче.  

Ошибки практически 

отсутствуют.  

Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация.  

Объём высказывания не менее 

заданного   

«4» Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании.  

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче.  

Учащийся допускает 

отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его 

речи.  

Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических ошибок.  

Объём высказывания не 

менее заданного 

Учащийся логично строит 

диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Учащийся в целом 

демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить 

разговор. 

Используемый словарный запас  

и грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче.  

Могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию.  

Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная 

интонация.  

Объём высказывания не менее 

заданного 
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«3» Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. Но: 

высказывание не всегда 

логично, имеются повторы.  

Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, 

учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию.  

Объём высказывания – менее 

заданного 

Учащийся логично строит 

диало-гическое общение в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не 

стремится поддерживать беседу.  

Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки  не 

затрудняют общение.  

Но встречаются нарушения в 

использовании лексики.  

Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки.  

Объём высказывания – менее 

заданного 

«2» Коммуникативная задача не 

выполнена. 

Допускаются 

многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание.  

Большое количество 

фонематических ошибок. 

Коммуникативная задача не 

выполнена.  

Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может 

поддержать беседу.  

Используется крайне 

ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют 

понимание.  

Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

                      Критерии оценивания   аудирования. 

Отметка «5»                   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»                  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»                ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»        ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
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Критерии оценивания чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

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

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте 

 

Учебно – методическое обеспечение 
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Биболетова М.З.,Трубанова Н.Н.программа курса английского языка к УМК "" Enjoy 

English "для учащихся 2-11 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул,2010г. 

" Enjoy English" -10 класс:учебник англ. яз. для 10 класса ./ М.З . Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д. Снежко - Обнинск:Титул,2011г 

Биболетова М.З., Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику Enjoy English  для 10 класса. - Обнинск:Титул,2011г 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.,. Снежко Н.Д.. рабочая тетрадь № 1 к учебнику 

английского языка"Enjoy English" для общеобразовательной школы10 класс - Обнинск: 

Титул,2012г. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.,. Снежко Н.Д.. рабочая тетрадь№ 2 «Контрольные 

работы» к учебнику английского языка"Enjoy English" для общеобразовательной школы10 

класс - Обнинск: Титул,2012г. 

      Аудиоприложение к учебнику" Enjoy English" -10 класс:учебник англ. яз. для 10 

класса ./ М.З . Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко - Обнинск:Титул,2011г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


