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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка
как учебного предмета в его интегративном характере, т.е. в сочетании
языкового/иноязычного образования с элементарными основами литературного
образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в его
способности выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с
другой предметной областью (гуманитарной, естественнонаучной, технологической).
Таким образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные
связи (с родным языком, литературой, историей, географией и т.д.).
Основная цель изучения иностранных языков в школе - формирование у
школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка. Для достижения данной цели необходимо усиление
социокультурной направленности обучения иностранным языкам, ориентация на
усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения, на включение
школьников в диалог культур, что способствует приобщению учащихся к культуре
страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения к
проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать особенности культуры
своей страны и развивает у них умение представлять ее в процессе общения
средствами иностранного языка.
Курс «Английский с удовольствием»/«Enjoy English» М.З. Биболетовой, Н.Н.
Трубаневой является завершенным курсом английского языка для российских
общеобразовательных учреждений. В настоящее время курс “Enjoy English”
обеспечивает преемственность между начальной (2–4 классы), средней (5–9 классы) и
старшей (10–11 классы) школой через единую авторскую концепцию. Курс
соответствует ФГОС и позволяет достигать планируемых результатов освоения
учебных программ на каждой из ступеней обучения.
В основе ФГОС лежит личностно-деятельностный подход, способствующий
формированию готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; активной
учебно-познавательной деятельности обучающихся; построению образовательного
процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся. Планируемые результаты в ФГОС задаются на трех
уровнях: личностном, метапредметном и предметном.
Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранным языкам
и базисный учебный план, принятые в Российской Федерации в 2004 году,
предусматривают обязательное изучение иностранного языка в основной школе (5-9
классы). На изучение иностранного языка выделяется 3 часа в неделю.
Основной стратегией обучения провозглашен личностно-ориентированный
подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность школьника,
учет его способностей, возможностей, склонностей и потребностей. Это предполагается реализовать на основе дифференциации и индивидуализации обучения,
использования новых обучающих технологий, а также использования возможностей
национально-регионального и школьного компонентов базисного учебного плана, за
счет которых можно увеличить учебное время, выделяемое на изучение иностранного
языка.

Наиболее значимыми направлениями преобразования содержания обучения
иностранным языкам в общеобразовательной школе можно признать следующие:
− более эффективное использование выраженных способностей учащихся младшего
школьного возраста к овладению иностранным языком и к речевому развитию в
целом;
− перераспределение учебного материала, которое позволит разгрузить школьников
на средней ступени. При этом содержание обучения иностранному языку должно
быть ориентировано на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом возрастных особенностей. В частности, это касается отбираемых
тем и проблем общения, социокультурного, языкового и речевого материала;
−
усиление деятельностного характера обучения, которое выражается в
последовательном овладении учащимися основными видами речевой деятельности,
что позволяет осуществлять общение на изучаемом иностранном языке в устной и
письменной формах;
− усиление роли социокультурных умений и знаний как о стране/странах изучаемого
языка, так и о своей стране, которые позволят учащимся адекватно представлять
культуру своей страны в процессе их общения с представителями других стран и
культур.
Данная рабочая программа охватывает образование по английскому языку
учащихся в средней школе по курсу «Enjoy English» и соотносится со второй (5-9
классы) ступенью обучения и содержит:
• краткую характеристику ступени обучения;
• цели обучения английскому языку на данной ступени обучения;
• содержание образования на данной ступени;
• минимальные требования к уровню подготовки выпускников 5 класса
основной школы.
Содержание образования, в свою очередь, включает четыре раздела,
соответствующих основным составляющим формируемой коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной).
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении,
понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное
содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-бытовой,
социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их
основе тематики общения. Таким образом, компонентами содержания обучения
являются:
— предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему
(ценностные ориентации);
— коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности;
— языковые знания и навыки;
— социокультурные знания и навыки;
— учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и
специальные/предметные умения).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью;
- многоуровневостью;
- многофункциональностью;
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и
средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у
обучающихся целостной картины мира. Владение английским языком повышает
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.
В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников
средствами английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников
отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые
должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов
обучения. В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени
в данной программе предусматривается выделение двух этапов:
1. обучение английскому языку в 5-7 классах
2. обучение английскому языку в 8-9 классах.
К завершению обучения в основной школе планируется достижение
учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному
языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность
выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения
образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных
заведениях и для дальнейшего самообразования.
Обучение английскому языку по курсу «EnjoyEnglish» в основной школе
обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование
сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском
языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и
социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и
компенсаторной компетенций.
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для
данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах
следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социальнокультурной.
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9-х классов
с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах
основной школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения

представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях
межкультурного общения.
В качестве основных принципов учебного курса «Enjoy English» авторы
выделяют следующие.
Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в
осознании школьниками их собственного участия в образовательном процессе как
субъектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным
потребностям учеников; в отборе содержания, отвечающего интересам и уровню
психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста, в
осознании учащимися их при частности к событиям, происходящим в мире; в
формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии умения побуждать
партнеров по общению к позитивным решениям и действиям.
Это в том числе достигается за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей
тетради, их дифференциации по характеру и по степени трудности, что позволяет
учителю учитывать различие речевых потребностей и способностей учащихся,
регулируя темп и качество овладения знаниями.
Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В
организации речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается
равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, условия реального общения моделируются в
ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы
непроизвольного запоминания.
Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в
речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных
коммуникативных задач.
При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные,
групповые, коллективные) как способы подготовки к условиям реального общения.
Создаются условия для развития индивидуальных способностей учащихся в процессе
их коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способствует развитию самостоятельности,
умения работать с партнером / партнерами, умения быть членом команды при
решении различного рода учебных и познавательных задач. Одним из действенных
способов организации речевого взаимодействия учащихся часто выступает проектная
методика, работа в малых группах сотрудничества.
Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как
направленность на достижение школьниками минимально достаточного уровня
коммуникативной компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и
способность школьников к общению на английском языке в устной и письменной
формах в пределах, установленных данной программой. В процессе достижения
коммуникативной
цели
реализуются
воспитательные,
развивающие
и
общеобразовательные функции иностранного языка как предмета.
Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе
содержания, в выборе приемов обучения и в организации речевой деятельности
учащихся. Отбор тематики и языкового материала для устного и письменного
общения осуществляется исходя из коммуникативной ценности, воспитательной
значимости, соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их
возрасту. Задания для обучения устной речи, чтению и письму формулируются так,

чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл и был виден выход в реальное
общение.
Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, в том числе
разным формам устно-речевого общения (монологическая. диалогическая и
полилогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием
основного содержания, с полным пониманием прочитанного /услышанного, с
извлечением нужной или интересующей информации).
Важно, что данный принцип реализуется с первого года обучения. Вместе с тем,
если в начальном обучении в силу объективных причин более динамично происходит
формирование умений и навыков устной речи, то на среднем и старшем этапах
соотношение устных и письменных видов речи приходит в равновесие, поскольку
более прочное и гибкое владение материалом достигается при параллельном,
взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности.
Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и
грамматическим) с учетом того, как этот материал будет использоваться учащимися в
дальнейшем: для создания собственных высказываний (продуктивно) или для
понимания звучащих или печатных текстов (рецептивно).
Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения.
Этот принцип учитывается при отборе языкового материала, текстов, ситуаций
общения, проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписи,
видеосюжетов и др. Для чтения и аудирования учащимся предлагаются тексты из
аутентичных источников разных типов, жанров и стилей: реальные письма детей из
англоговорящих стран, заметки из школьных газет, подлинные вопросники и анкеты
из молодежных английских изданий, фрагменты интервью, сообщения из интернета,
информация из словарей и энциклопедий, биографические очерки, доступные научнопопулярные тексты, отрывки художественных литературных произведений классиков
и современных авторов, стихи, тексты путеводителей, карты городов и мира,
рекламные и информационные объявления и т. д.
Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Данный
принцип тесно связан с предыдущим. В курсе широко используются
лингвострановедческие материалы, которые дают учащимся возможность лучше
овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями,
ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным.
Курс «Enjoy English» содержит много интересных подлинных деталей и фактов,
которые делают его живым и реалистичным, ориентированным на проблемы,
возникающие у современных детей и подростков в разных сферах жизни в процессе
их общения со сверстниками из разных стран, на обсуждение проблем, возникающих
в собственной семье, в школе, на использование английского языка во время
путешествия. Это позволяет осознать роль английского языка как средства
межкультурного общения и побуждает пользоваться им на доступном учащимся
уровне.
Учет опыта учащихся в родном языке н развитие когнитивных способностей
учащихся. Это подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к
явлениям родного и английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на
разных уровнях: языковом, речевом, социокультурном. Грамматические обобщения
выводятся учащимися на основе их наблюдения за употреблением данных явлений в
английском языке.

Широкое использование современных технологий обучения, позволяющих
интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и
эффективным: различных методов, приемов и средств обучения, речевых и
познавательных
игр,
лингвистических
задач,
создание
благоприятного
психологического климата, располагающего к общению, использование
соответствующего иллюстративного, аудио- и видеоматериалов и технических
средств, а также индивидуальных и групповых проектов.
Один из главных принципов организации содержания курса — его линейноконцентрическое построение. Данный принцип предполагает, что в процессе
развития коммуникативных умений школьников из года в год происходит не только
продвижение вперед, но и сохранение достигнутого: через постоянное расширение
тематики и трансформацию уже знакомых ситуаций общения зависимости от
возраста обучающихся и реалий повседневной жизни, через обогащение лексикограмматических средств языка и увеличение объема социокультурных знаний.
В каждом классе содержание курса включает четыре блока тем, в русле которых
происходит развитие коммуникативных умений школьников:
Я и природа (животный и растительный мир, природные явления, Земля и
космос, охрана окружающего мира и т. д.)
Я и материальный мир (предметы, которые меня окружают, цивилизация,
технический прогресс)
Я и люди / социум (взаимоотношения с людьми в разном контексте: в семье /
школе / на улице, с родными / друзьями / чужими, с земляками / иностранцами, со
старшими / младшими и т. д.)
Я и я (мои чувства, эмоции, убеждения, мой внутренний мир и т. д.)
«Я» стоит на первом месте в каждом из тематических блоков, поскольку
истинное общение возможно только в том случае, когда затрагиваются личностное
отношение обучающегося к обсуждаемым проблемам.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения. Иностранный язык как
учебный предмет характеризуется:
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут
быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка:
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах
речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно – ориентированного,
коммуникативно –когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к
обучению иностранным языкам (в том числе английскому).
Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществить
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897,
предусматривают обязательное изучение иностранного языка в основной школе (5-9
классы). По учебному плану МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» на
изучение иностранного (англииского) языка отводится 3 часа в неделю (102 часа в
год).

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Федеральный государственный стандарт основного общего образования
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной
программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является
готовность учащихся к самосовершенствованию в данном предмете, стремление
продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает иностранный
язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития,
другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать,
что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что
необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли
человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где
межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для
каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать
целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка
требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что
способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и
целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении
языку,
требуют
определенной
креативности,
инициативы,
проявления
индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что
при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных
отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума,
морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как
таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать,
сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке
иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о
культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в
идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в
диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать
свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть
причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать
гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как
представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.
В соответствии с примерной программой основного общего образования
изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных
результатов:
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической
коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны
и мира;
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты
С помощью предмета «Иностранный язык» учащиеся развивают и шлифуют
навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно
формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих
можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ,
обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного
языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с
письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его
содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное
и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую
речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и
применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя
на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших
группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И
наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы,
способен постепенно научить обучающегося осуществлять самонаблюдение,
самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При
этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась
корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на
принципах уважения человеческой личности.
В соответствии с примерной программой основного общего образования
изучение
иностранного
языка
предполагает
достижение
следующих
метапредметных результатов:
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
— развитие смыслового чтения, включая умение 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;
— формирование проектных умений:
• генерировать идеи;
• находить не одно, а несколько вариантов решения;
• выбирать наиболее рациональное решение;

• прогнозировать последствия того или иного решения;
• 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.
Предметные результаты
Коммуникативная сфера
(владение иностранным языком как средством общения)
Говорение
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения
собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах
и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем
городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка;
• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в
рамках изученных тем), передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
• использовать перифраз, синонимические средства в процессе
устного общения
Аудирование
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников, понимать основное содержание коротких,
несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз
погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, относящихся к разным коммуникативным типам
речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные,
использовать переспрос, просьбу повторить.
Чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его
содержание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием
основного содержания (определять тему, основную мысль;

•

•
Письмо и
письменная
речь

•

знать/
понимать:

•

•
•

уметь:

•
•
•
•

выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных стилей с
полным и точным пониманием, используя различные приемы
смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), а также справочных материалов;
оценивать полученную информацию, выражать свое
сомнение;
читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/
интересующей информации
заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления, личные
письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка, cоставлять
план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной работы.
Языковая компетенция
основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования
(аффиксация,
словосложение,
конверсия);
явления
многозначности лексических единиц английского языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
особенности структуры простых и сложных предложений
английского языка; интонацию различных коммуникативных
типов предложения;
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных
глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
основные различия систем английского и русского языков.
применять правила написания слов, изученных в основной
школе;
адекватно произносить и различать на слух звуки
английского языка, соблюдать правила ударения в словах и
фразах;
соблюдать
ритмико-интонационные
особенности
предложений различных коммуникативных типов, правильно
членить предложение на смысловые группы.

Социокультурная компетенция
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре
стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в
традициях России и стран изучаемого языка;

• владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее
распространенная оценочная лексика), распространенного в странах
изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и
неформального общения;
• иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах,
поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной,
публицистической и научно-популярной литературы;
• понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном
мире.
Компенсаторная компетенция
• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств при получении информации из звучащего или письменного текста за
счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования
языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с
помощью словарных замен, жестов и мимики.
Учебно-познавательная компетенция
Общеучебные • научиться действовать по образцу или аналогии при
умения
выполнении отдельных заданий и составлении высказываний
на изучаемом языке;
•
научиться работать с информацией (сокращать, расширять,
заполнять таблицы); извлекать основную информацию из
текста (прослушанного или прочитанного), а также
запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную
информацию;
•
научиться выполнять проектные задания индивидуально
или в составе группы учащихся;
•
научиться пользоваться справочным материалом:
двуязычными и толковыми словарями, грамматическими и
лингвострано-ведческими справочниками, схемами и
таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами
Интернета;
• овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного
изучения английского языка способами и приёмами.
Специальные •
сравнивать явления русского и английского языков на
учебные
уровне
отдельных
грамматических
явлений,
слов,
умения
словосочетаний и предложений;
•
освоить приемы работы с текстом, пользоваться
определенными стратегиями чтения или аудирования в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи;
• пользоваться ключевыми словами;
•
вычленять культурные реалии при работе с текстом,
сопоставлять их с реалиями родной культуры, выявлять
сходства и различия и уметь объяснять эти различия
речевому партнеру или человеку, не владеющему
иностранным языком;

•

догадываться о значении слов на основе языковой и
контекстуальной догадки, словообразовательных моделей;
•
узнавать грамматические явления в тексте на основе
дифференцирующих признаков;
• при необходимости использовать перевод.
•
•
•
•

Ценностно-ориентационная сфера
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями
иностранного
языка,
установления
межличностных
и
межкультурных контактов в доступных пределах;
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах.
Эстетическая сфера
средствами выражения

• владение элементарными
чувств и эмоций на
иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Трудовая и физическая сферы
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом;
• стремление вести здоровый образ жизни.
Компенсаторные умения
Совершенствуются • переспрашивать, просить повторить, уточняя значение
умения:
незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический
словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
предварительно поставленных вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при
дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и
совершенствуются
умения:

Формируются и
совершенствуются
умения:

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и
письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение
основной информации, извлечение запрашиваемой или
нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
• работать с разными источниками на иностранном языке:
справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами,
литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую
работу: выбор темы исследования, составление плана
работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ
полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в
работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в
группе с другими участниками проектной деятельности;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой
труд в классе и дома.
•
•
•
•
•
•

Специальные учебные умения
находить ключевые слова и социокультурные реалии при
работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями;
участвовать в проектной деятельности межпредметного
характера.

Достижение планируемых личностных результатов ФГОС в курсе «Enjoy English»

Планируемые личностные
результаты
ФГОС
Российская гражданская идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной,
гордость за свой край, свою Родину,
прошлое
и
настоящее
многонационального народа России,
уважение государственных символов
Готовность
и
способность
к
образованию,
в
том
числе
самообразованию, на протяжении всей
жизни
Формирование
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими
людьми,
достигать
в
нем
взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения
Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего
и
младшего
возраста,
взрослыми в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебноисследовательской, творческой и других
видов деятельности
Принятие и реализация ценностей
здорового и безопасного образа жизни,
потребность
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных
привычек — курения, употребления
алкоголя, наркотиков
Осознанный выбор будущей профессии
и
возможностей
реализации
собственных жизненных планов

Средства достижения личностных
результатов в УМК «Enjoy English»
Формируется за счет знакомства с
историей, культурой, особенностями
своей страны и малой Родины в
сопоставлении с историей, культурой,
государственными
символами
и
особенностями стран изучаемого языка
Формируется с помощью установки на
учебу в текстах, учебных и игровых
речевых ситуациях.
Формируется с помощью тщательно
отобранного содержания и тематики
курса, ориентации на адаптацию к
жизни в поликультурном мире

Формируется с помощью обширного
ролевого репертуара учебника и баланса
форм работы (парной, групповой видов
деятельности) на уроке, а также
многочисленных
проектов
курса,
учитывающих возрастные особенности
детей, их интересы и потребности
Осуществляется на всем протяжении
обучения в ходе обсуждения проблем,
знакомства
с
отрицательными
последствиями вредных привычек и
формирования установки на здоровый
образ жизни в текстах и упражнениях
учебника
Происходит в ходе знакомства в курсе
обучения с многообразием профессий,
условий
для
успешной
карьеры,

психологическими
качествами,
необходимыми для той или иной
работы, выполнения проектов
Формируется в процессе знакомства с
экологическими особенностями России
и стран изучаемого языка, выработки
путей решения экологических проблем в
ходе проектных работ, дискуссий и т. д.

Формирование
экологического
мышления,
понимания
влияния
социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности
Ответственное отношение к созданию Формируется в ходе знакомства с
семьи на основе осознанного принятия семейными ценностями и традициями
ценностей семейной жизни
Великобритании и России, описания
типичной
английской
семьи,
составления
семейного
альбома,
рассказов о взаимоотношениях в семье
Достижение планируемых метапредметных результатов ФГОС в курсе «Enjoy
English»
Планируемые метапредметные
результаты ФГОС
Умение самостоятельно определять
цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность

Готовность и способность к
самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать
информацию. Умение определять
понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индук-тивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать

Средства достижения
метапредметных результатов в УМК
«Enjoy English»
Формируется с помощью наличия
подробных, пошаговых инструкций для
выполнения задания и проектных работ,
обсуждения задач и овладения приемами
мозгового штурма, а также за счет
наличия обширных материалов для
проверки, самопроверки и резервных
уроков для самокоррекции (Revision).
Формируются в ходе работы с текстами
разных жанров и стилей,
предполагающей их анализ, выделения
основной мысли, отделение главных
фактов от второстепенных,
восстановление логической последовательности основных фактов, деление
текста на самостоятельные смысловые
части.

выводы
Умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета
интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение
Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий (далее
ИКТ-компетенции)

Данное умение входит в сферу знаковосимвольных универсальных учебных
действий и широко используется в курсе
«Enjoy English» с самых первых лет
обучения.
Формируется в ходе выполнения
заданий на групповую, парную работу и
работу в микрогруппах (на каждом
уроке), а также в ходе выполнения
проектных работ (в конце каждого
раздела учебника).

Происходит в ходе работы с заданиями,
требующими поиска информации в
Интернете, а также с обучающими
компьютерными программами, которые
являются неотъемлемой составной
частью каждого УМК.

Достижение планируемых предметных результатов ФГОС в курсе «Enjoy English»
Планируемые предметные
результаты

Средства достижения предметных
результатов в УМК «Enjoy English»

ФГОС
Формирование представлений о роли
языка в жизни человека, общества,
государства;
приобщение
через
изучение
иностранного
языка
и
литературы к ценностям национальной и
мировой культуры
Способность свободно общаться
различных формах и на разные темы:

в

— сформированность умений говорения
(в монологической и диалогической
формах);
—
сформированность
умений
аудирования
с
разной
глубиной
понимания
прослушанного
текста
(полное, выборочное и понимание

Достигается через: обсуждение роли
языка в жизни общества; включение
отрывков литературных произведений
англоязычной
литературы,
что
позволяет школьникам приобщиться к
ценностям мировой и национальной
культуры
Достигается в ходе целенаправленного
развития
коммуникативной
компетенции учащихся во всех видах
речевой деятельности в соответствии с
тематикой общения, представленной в
Примерной программе. Достижение
предметных результатов проверяется в
заданиях для контроля и самоконтроля

основного содержания);
— сформированность умений чтения с
использованием разных стратегий/видов
чтения (с целью понимания основного
содержания, извлечения необходимой
информации и полного понимания
информации, содержащейся в тексте);
— сформированность умения написания
(письменная речь) несложных текстов
разных
жанров,
в
том
числе
демонстрирующих
творческие
способности обучающихся.
Формирование навыков распознавания и
употребления
в
речи
лексикограмматических явлений изучаемого
языка

Достигается
благодаря
специально
разработанной системе упражнений для
обучения лексической и грамматической
сторонам речи, представленной во всех
компонентах УМК, в том числе в
обучающих

программах
Сформированность
устойчивого Достигается за счет включения в УМК
интереса к чтению как средству отрывков из произведений разных
познания
других
культур, жанров, включая информационные,
уважительного отношения к ним
публицистические, прагматические и
научно-популярные тексты; отрывки из
выдающихся
художественных
произведений англоязычных авторов,
что позволяет развивать интерес к
чтению как средству познания

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи
1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная 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 профессий. 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. Условия 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
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям
ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам
в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание
учебного предмета опирается на примерную программу Минобнауки России с
учетом выбранного УМК.
Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также
в связи с прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести
следующие виды диалога:
диалог этикетного характера;
диалог – расспрос;
диалог – побуждение к действию;
диалог – обмен мнениями.
Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее
сформированных) развитие следующих умений:
(диалог этикетного характера)
•
начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
•
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;
•
выражать благодарность;
•
вежливо переспрашивать;

•

отказываться, соглашаться.
(диалог – расспрос)
•
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего.
(диалог - побуждение к действию)
•
приглашать к действию / взаимодействию и соглашаться / не
соглашаться принять в нем участие;
•
делать предложение и выражать согласие / несогласие принять его;
•
обращаться с просьбой и выражать готовность / отказ ее выполнить;
•
давать совет и принимать / не принимать его.
(диалог – обмен мнениями)
•
выражать точку зрения и соглашаться / не соглашаться с ней;
высказывать одобрение / неодобрение;
•
выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий.
Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение,
рассказ
(включающий
эмоционально-оценочные
суждения),
рассуждение
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой
и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10
фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога —
1,5— 2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время
звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными
ранее) школьники учатся:
•
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи, как описание / характеристика, повествование /
сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему/в соответствии с предложенной ситуацией;
•
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст;
•
делать сообщение по прочитанному / услышанному тексту;
•
делать презентацию по результатам выполнения проектной работы;
•
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному;
•
рассуждать о проблемах, интересующих младших подростков, о темах,
актуальных для современного мира, например толерантности, безопасности.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных
жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с
извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое
чтение).
Чтение с пониманием основного содержанияосуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для
чтения — 600—700 слов.
Формирование умений:
•
определять тему, содержание текста по заголовку;
•
выделять основную мысль;
•
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
•
прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;
•
разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;
•
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов;
•
озаглавливать текст, его отдельные части;

•
догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и
контекстуальную догадку;
•
игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;
•
пользоваться
сносками,
лингвострановедческим
справочником,
словарем;
•
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержанияосуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для
чтения — около 500 слов
Формирование умений:
•
полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной
переработки
(раскрытие
значения
незнакомых
слов,
грамматический анализ, составление плана);
•
устанавливать причинно – следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в тексте;
•
комментировать некоторые факты, события с собственных позиций,
выражая свое мнение;
•
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для
чтения — около 350 слов.
Формирование умений:
•
умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима
или представляет интерес для учащихся;
•
оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности
или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
—
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
—
заполнять формуляры, бланки (указывать имя,
фамилию, пол,
гражданство, адрес);
—
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность,
давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110
слов, включая адрес;
—
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и умения
Графика и орфография, произносительная сторона речи

5 класс. Учащиеся учатся:
• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени
и нового лексического материала, изучаемого в 5 классе;
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в
повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях.
6 класс:
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико – грамматического
материала.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо- произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Школьники учатся выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической
интонации.
Лексическая сторона речи
5 класс. Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200
единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы
включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);
•существительных:
-sion/-tion
(conclusion/celebration),
-ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),
-ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
•прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific),
-ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible),
-less (harmless), -ive (native);
•наречий: -ly (usually);
•числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
•существительное + существительное (policeman);
•прилагательное + прилагательное (well-known);
•прилагательное + существительное (blackboard).
3)конверсия:
•образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay-play);
•образование существительных от прилагательных (richpeople — therich).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,
многозначности.

6 класс:
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики 6 класса, наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик – клише речевого этикета,
характерных для культуры страны изучаемого языка; ряд способов словообразования:
аффиксации, словосложения, конверсии.
К концу обучения в 6 классе продуктивный лексический минимум составляет
700 лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи.
Данный минимум включает лексику, изученную в предыдущие годы, новые
слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных
слов. Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 6 класс, несколько
превышает продуктивный лексический минимум.
Грамматическая сторона речи
5 класс: Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств,
изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке
(Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным
‘There + tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot
of trees in the park).
• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
• Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
• Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that.
• Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
• Условныепредложенияреального (Conditional I - If it doesn’t rain, they’ll go for a
picnic) инереального (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered
animals; Conditional III - If she had asked me, I would have helped her) характера.
• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect;
PresentContinuous).
• Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной
(Don’tworry) форме.
• Предложениясконструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor.
• Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
• Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
• Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
• Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. She seems to be a good friend.
• Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительно
мнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
• Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive).

•

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall, should, would, need).
• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках
сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
• Причастия I и II.
• Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.
• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа
обучения.
• Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с
географическими названиями).
• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water),
существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a
burninghouse, a writtenletter). Существительные в функции прилагательного
(artgallery).
• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (little-less-least).
• Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody,
anything, nobody, everything, etc.).
• Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.
• Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со
страдательным залогом (by, with)
Ученики 6 класса учатся употреблять в речи и распознавать:
•
нераспространенные и распространенные простые предложения;
•
прямой и обратный порядок слов;
•
глаголы в PresentPerfect действительного залога;
•
модальныеглаголы can, could, may, must, should;
•
существительные в различных падежах, артикли, местоимения, степени
сравнения прилагательных;
•
артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон
света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов,
улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; исторических
достопримечательностей; с именами собственными;
•
существительные в функции прилагательного (например, artgallery);
•
некоторые фразовые глаголы (например, takecareof, lookfor);
•
причастия I и II дляобразования Present Continuous Active и Present
Perfect Active;
•
неопределенныеместоименияиихпроизводные:
somebody
(anybody,
nobody, everybody), something (anything, nothing, everything);
•
возвратные местоимения (myself, yourselfetc.);

•
наречия, образованные с помощью суффикса –ly; наречия, совпадающие
по форме с прилагательными (fast, long, high); степени сравнения наречий включая
исключения; место наречия в предложении;
•
союзы: or, if, that, because, than;
•
числительные: большие количественные числительные (100 – 100 000
000), даты;
•
междометия: Oh! Well!
•
предлоги места, времени, направления;
•
простые
распространенные
предложения
с
несколькими
обстоятельствами в определенном порядке;
•
специальныевопросыс How (How long\far, high, many, much, old,…?);
•
альтернативныевопросы;
•
разделительныевопросысглаголамив Present, Past, Future Simple, Present
Continuous, Present Perfect;
•
восклицательные предложения для выражения эмоций: Howniceofyou!
•
некоторые формы безличных предложений;
•
сложносочиненные предложения;
•
конструкциитипа have / has always dreamed of doing something; make
somebody do something, ask / want / tell somebody to do something;
•
устойчивыесловосочетаниясглаголами do и make; be / get used to
something;
•
конструкциитипаI saw Ann buy the flowers;
•
сложноподчиненные предложения с придаточными причины с союзом
because.
Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать
значение:
•
слов, словосочетаний с формами на –ing без различения их функций;
•
условные предложения нереального характера (Cоnditional);
•
глаголов в пассивном залоге в Present и PastSimple.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
—
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном
мире;
—
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
—
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого
языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных
праздников),
распространенными
образцами
фольклора
(скороговорками,
поговорками, пословицами);
—
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;

—
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику);
—
умениями представлять родную страну и культуру на иностранном
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.
Учебно – познавательная и компенсаторная компетенция
Совершенствуются умения:
—
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
—
использовать в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
—
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
—
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике;
—
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците
языковых средств;
—
использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и
невербальные (жесты и мимику) средства в процессе создания собственных
высказываний;
—
использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение
прогнозирования в процессе восприятия речи на слух и при чтении;
—
осуществлять самоконтроль с помощью специального блока
проверочных заданий учебника (ProgressCheck), снабженных шкалой оценивания;
—
участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного
характера), планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе;
—
самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а
при желании и углублять его, пользуясь различными техническими средствами
(аудио, видео, компьютер), а также печатными и электронными источниками, в том
числе справочниками и словарями.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс

№

ТЕМА

Колво ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
часов
Представиться самому. Заполнить сетку- расписание;
чтение текста с извлечением информации; прочитать
интервью и соотнести вопросы и ответы; прочитать
диалог по ролям и перевести; прослушать и повторить
новые слова и выражения; рассказать о различиях в
расписании в Британии и России; составить свое
расписание.

1

Привет! Рады вас
видеть вновь!

24

Написать названия предметов; заполнить пропуски
глаголами в нужном времени; прослушать диалог и
выделить информацию в соответствии с вопросом;
объяснить, почему некоторые дети не любят школу.
Описывать классную комнату, прочитать с полным
пониманием, наити вопросы и ответить на них;
пересказать основное содержание; использовать
модальные глаголы; разгадать кроссворд; вести диалог –
обмен мнениями, расспросить партнера о его/ее летних
каникулах; прослушать текст описательного характера,
составить текст.
Прослушать и повторить текст; кратко пересказать
содержание текста; вставить пропущенные буквы
восстановить слова; разыграть диалог; вставить
пропущенные слова;

2

Мы собираемся
путешествовать в
Лондон!

24

перевести предложения на англиискии язык; прочитать
правило; составить разделительные вопросы; обсудить
приглашение, дописать окончания разделительных
вопросов; запросить информацию.
Диалог по ситуации «Что бы ты хотел посетить в
Лондоне»; Высказать мнение, используя конструкцию
tobegoingto...; восстановить последовательность
телефонного разговора; составить вопросы для брата,
уезжающего Финляндию; прочитать и заполнить
таблицу; диалог по ситуации «обычаи в Британии и
России»; разгадать кроссворд.

3

Достопримечательности
Лондона!

30

4

Узнаем друг о друге
больше!

24

Прослушать диалог и наити необходимую информацию;
соотнести слова и описания; дополнить и прочитать
предложения; прочитать и запомнить правило; описать
картинки; поставить глагол в правильную форму;
прослушать текст письма, извлечь недостающую
информацию; восстановить логическую
последовательность текста-письма; прочитать тексты и
соотнести их с картинками; поставить специальные
вопросы к данным предложениям; вставить подходящее
по смыслу слово; посмотреть на карту и пометить
географические названия; прослушать диалог и вставить
пропущенные слова; заполнить пропуски артиклями.
Прочитать текст и пересказать его; расспросить партнера
о его учебе и досуге; диалог по ситуации «ученик по
обмену»; прочитать и перевести предложения; составить
предложения; прослушать текст, заполнить пропуски в
тексте недостающеи информациеи; прочитать слова и
образовать противоположные по смыслу; описать
характер любого персонажа на картинке; образовать
прилагательные с противоположным значением; описать
идеальную семью; прочитать правила для детеи и
родителеи; добавить свои правила; прочитать текст,
наити ошибки.

6 класс
№

ТЕМА

1

Launching the
International
Explorers’ Club

колво ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
часов
24 Представиться самому. Чтение текста с извлечением
информации; прочитать интервью и соотнести
вопросы и ответы; прочитать диалог по ролям и
перевести; прослушать и повторить новые слова и
выражения; составить собственныи диалог по
образцу.
Рассказать о своих планах на выходные, используя
необходимые грамматические конструкции;
заполнить пропуски глаголами в нужном времени;
прослушать диалог и выделить информацию в
соответствии с вопросом; прочитать личное письмо.
Рассказать о своеи семье, используя фразовые клише,
прочитать с полным пониманием, наити вопросы и
ответить на них; пересказать основное содержание;
использовать модальные глаголы; вести диалог обмен мнениями, расспросить партнера о его/ее
любимых праздниках; прослушать текст
описательного характера, составить текст,
подготовить и представить мини проект на тему

«Мои самыи важныи праздник».
Прослушать и повторить текст; кратко пересказать
содержание текста; вставить пропущенные буквы
восстановить слова;

2

Spending time
together

24

разыграть диалог; вставить пропущенные слова;
перевести предложения на англиискии язык;
обсудить особенности школьного обучения в
Британии и России, запросить информацию.
Диалог по ситуации «Что мы едим»; высказать
мнение, используя наречия: some, any, howmuch,
howmany; модальные глаголы. Составить вопросы о
планах на каникулы; диалог по ситуации «Животные
в нашеи жизни»; разгадать кроссворд.

3

4

Learning more about
the United Kingdom
of Great Britain and
Northern Ireland

Talking about an
adventure holiday

Прослушать диалог и наити необходимую
информацию; соотнести слова и описания;
дополнить и прочитать предложения; описать
картинки; поставить глагол в правильную форму;
прослушать текст письма, извлечь недостающую
информацию; восстановить логическую
последовательность текста-письма; прочитать тексты
30 и соотнести их с картинками; поставить специальные
вопросы к данным предложениям; вставить
подходящее по смыслу слово; посмотреть на карту и
пометить географические названия; прослушать
диалог и вставить пропущенные слова; заполнить
пропуски артиклями.
Прочитать текст и пересказать его; расспросить
партнера о его отношении к туризму и
путешествиям; диалог по ситуации «Популярные
виды спорта в UK и России»; прочитать и перевести
24 предложения; составить предложения; прослушать
текст, заполнить пропуски в тексте недостающеи
информациеи; написать личное письмо; описать
картинку; пересказать отрывок художественного
текста; прочитать текст, наити ошибки.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ
(5 класс)
Перечень тем устной и письменной речи
Здравствуйте!
Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная
форма, распорядок дня.
Взаимоотношение учащихся и учителей, правила для учителей и учеников.
Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере.
Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях.
Собираемся в путешествие.
Подготовка к международному школьному обмену: приглашение, беседы
по телефону.
Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по
телефону. Выходной день Мэри Поппинс. Поведение в гостях и дома.
Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных текстов).
Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее).
Узнаем друг друга.
Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения,
взаимоотношения в семье).
Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными.
Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, опасные
профессии, женские и мужские профессии.
События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском языке (на
материале аутентичных текстов).
Лондон.
В городе: названия общественных мест (музей, театр и т. д.). Ориентация в
городе. В городе и за городом.
Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона.
Некоторые достопримечательности Москвы. Город / село, где я живу: его карта,
экскурсия по моему городу / селу / району.
Известные деятели мировой культуры и науки (на материале аутентичных
текстов).

(6 класс)

№

Тема

Содержание учебной темы
Section 1. Welcome to the International Explorers’ Club!
Знакомство с членами детского международного
клуба путешественников, рассказы членов клуба о
своих странах. Личная анкета члена международного
клуба путешественников.
Section 2. Meetingnewfriends.
Знакомство с членами детского международного
клуба путешественников. Рассказ одного из членов
клуба о своей стране и своей семье. Путешествие
(навелосипеде, машине, пешком). Каникулы.

1.

Launching
the International
Explorers’ Club

Section 3. Speaking about the wonders of nature.
Чудеса природы (Ниагарский водопад, Куршская
коса, Белые скалы Дувра, Большой Барьерный риф).
Россиийские чудеса природы.
Section 4. Stayingwith a Britishfamily.
Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности.
Межличностные отношения в семье. Семейный
праздник. Описание внешности и характера человека.
Section 5. AnEnglishman’shomeishiscastle.
Жизнь в городе и сельской местности. Дом /
Квартира. Любимое место в доме / квартире.
Section 6. Speaking about important British days.
Праздники в Великобритании и Росcии. ДеньПобеды
(9 мая). Guy Fawkes Day.
Section 7. Reading for pleasure
“A Roaring Good Time”by Margo Fallis.
Section 1. Enjoyingtheweekend.
Свободное время: настольные игры, посещение
достопримечательностей (Stonehenge), правила
путешественников. Домашние обязанности.

2.

Spendingtimetoget
her

Section 2. Speakingaboutanimals.
Свободное время: посещение зоопарка (Лондонский
зоопарк, Московский зоопарк). Зоопарк и природный
парк.
Section 3. Helpyourself!
Продукты. Прием пищи (завтрак, обед, ужин).
Любимыеблюда.
Section 4. Speaking about British schools.
Система обучения в школах России и
Великобритании. Учебный день. Школьные правила.
Школьные истории.
Section 5. Reading for pleasure.
“Fraser, the Christmas Dragon” by Margo Fallis
Section 1. Would you like to take part in an international
Internet project?

Тематический план (5 класс)
Формы организации учебных часов

Проектные работы

Аудирование

Чтение

Письмо

Говорение

1

Привет! Рады видеть
тебя снова.

24

6

2

1

1

1

1

1

2

Мы собираемся в
путешествие по
Лондону

24

4

4

1

1

1

1

1

3

В Лондоне

30

9

2

1

1

1

1

1

4

Узнаём больше друг о
друге

24

11

2

1

1

1

1

1

102

30

10

4

4

4

4

4

№
п/п

Всего часов

Самостоятельная работа

работы

Региональный компонент

Контрольные

Тема

Итого:

Тематический план (6 класс)
количество
часов
(всего)

из них (количество часов)
контрольные
проекты
работы

№п/
п

наименование раздела,
темы

1.

Launching the International
Explorers’ Club.

27

2

1

2.

Spendingtimetogether.

21

1

1

30

1

1

27

2

1

102

6

4

3.
4.

Learning more about the
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland.
Talking about an adventure
holiday.
ИТОГО

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Биболетова М.З. Денисенко О.А. Трубанева Н.Н Английский с удовольствием /
Enjoy English: учебник для 5 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул. 2014. –
208 с.
2. Биболетова М. З. «Английский с удовольствием»/«Enjoy English» Рабочая тетрадь
№1 к учебнику для 5 класса
3. Биболетова М. З. «Английский с удовольствием»/«Enjoy English» Рабочая тетрадь
№2 (Контрольные работы) к учебнику для 5 класса
4. «Английский с удовольствием»/«Enjoy English» Аудиоприложение (CD MP3) к
учебнику для 5 класса
5. «Английский с удовольствием»/«Enjoy English» Программное обеспечение.
Обучающая компьютерная программа «Английский с удовольствием» / «Enjoy
English» к учебнику «Enjoy English» для 5-го класса (версия 2.0)
6. Биболетова М. 3., Трубанева Н. Н. Программа курса английского языка к УМК

Английский с удовольствием / Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. учрежд.
— Обнинск: Титул, 2008 — 56 с.
7. Фундаментальное ядро содержания общего образования/Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования; под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. — 4е изд., дораб. — М. :
Просвещение, 2011. — 79 с.
8. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы
(Стандарты второго поколения). М, Просвещение, 2010. - 96 с.
9. Обучение английскому языку в курсе «Английский с удовольствием»/ «Enjoy
English» в условиях ФГОС. Подготовка к ГИА и ЕГЭ средствами УМК «Enjoy
English» / Методические материалы. – Обнинск: Титул. 2013. – 103 с.
10. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 5 класс / Сост. JI.B.
Лысакова, Е.В. Сахаров, A.A. Сухоросова. - М.: ВАКО, 2012. - 48 с.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
Ученик научится:

•

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и
целеустремленность.

•

излагать свои мысли в устной и письменной речи на английском языке,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
•
контролировать процесс и результат учебной деятельности ;
•
способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений.
Ученик получит возможность научиться:

•
•

креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость;
отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотом своей
Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам;
•
быть способным отстаивать гуманистические и демократические
ценности;
•
идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего
этноса, страны и мира в целом;
•
вступить в диалог с представителями других культур.
Метапредметные результаты:
5 класс
Ученик научится:

•

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

•

развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

умение

•

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы
с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

•

воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения;

•

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.
Ученик получит возможность научиться:

•

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Ученик научится:

•

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
•
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
•
отличать факты от суждений, мнений и оценок.
Ученик получит возможность научиться:

•

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный

проект;

•

осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.
•
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом:
Ученик научится:

•

откликаться на содержание текста(связывать информацию,
обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников).;
•
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
•
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы);
•
выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста;
•
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте);
•
откликаться на содержание текста.
Ученик получит возможность научиться:

•
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления;
•
определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой
или конфликтной ситуации.
6 класс
Ученик научится:

•
•

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

умение

•

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы
с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

•

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;

•

уважать культуру своей Родины и Родины изучаемого языка;

•

воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другому
восприятию мира;
Ученик получит возможность научиться:

•

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Ученик научится:

•

планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование,
методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
•
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
•
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям и оценкам.
Ученик получит возможность научиться:

•

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование и учебный проект;
•
использовать догадку, озарение, интуицию;
•
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
•
осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом:
Ученик научится:

•
•
•

откликаться на содержание текста;
интерпретировать текст;
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
•
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
•
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в
запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);

•

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста);
•
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Ученик получит возможность научиться:

•

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления;
•
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
7 класс
Ученик научится:

•

планировать свое речевое и неречевое поведение;

•

развивать
коммуникативную
компетенцию,
включая
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

умение

•

развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы
с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

•

развивать смысловоге 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;

•

формировать активное отношение к традициям культуры как смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности.
Ученик получит возможность научиться:

•

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Ученик научится:

•

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;
•
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой
проблеме;
•
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;

•

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
•
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
•
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при получении, распространении и применении
научного знания.
Ученик получит возможность научиться:

•

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
•
использовать догадку, озарение, интуицию;
•
использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
•
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
•
осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом:
Ученик научится:

•

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт;
•
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в
запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
•
различать темы и подтемы специального текста;
•
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
•
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
•
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире;
•
находить доводы в защиту своей точки зрения;
•
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Ученик получит возможность научиться:

•

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста;
•
находить способы проверки противоречивой информации;
•
определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой
или конфликтной ситуации;
•
критически относиться к рекламной информации;

•

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.

8 класс
Ученик научится:

•

планировать свое речевое и неречевое поведение;

•

развивать
коммуникативные
компетенции,
включая
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

умение

•
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы
с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
•
развивать навыки 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.
Ученик получит возможность научиться:

•

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Ученик научится:

•

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;
•
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
•
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
•
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания.
Ученик получит возможность научиться:

•

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
•
использовать догадку, озарение, интуицию;
•
использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
•
использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

•

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
•
осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом:
Ученик научится:

•
•

объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты:
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части
графика или таблицы и т. д.;
•
определять назначение разных видов текстов;
•
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в
запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
•
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
•
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;
•
преобразовывать текст, используя новые формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические,
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому;
•
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире;
•
находить доводы в защиту своей точки зрения;
•
откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но
и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
•
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность
•
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
•
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
•
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
•
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Ученик получит возможность научиться:

•

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста;
•
находить способы проверки противоречивой информации;
•
определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой
или конфликтной ситуации;
•
критически относиться к рекламной информации;

•

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.

9 класс
Ученик научится:

•

планировать свое речевое и неречевое поведение;

•

развивать
коммуникативноые
компетенции,
включая
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

умение

•

развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы
с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

•

развивать навыки 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.
Ученик получит возможность научиться:

•

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Ученик научится:

•

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;
•
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
•
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
•
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания.
Ученик получит возможность научиться:

•

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
•
использовать догадку, озарение, интуицию;
•
использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
•
использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

•

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
•
осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом:
Ученик научится:

•
•

определять назначение разных видов текстов;
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в
запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
•
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;
•
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире;
•
находить доводы в защиту своей точки зрения;
•
откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но
и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
•
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность
•
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
•
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
•
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте);
•
сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию
разного характера;
•
обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
•
делать выводы из сформулированных посылок;
•
выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
•
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Ученик получит возможность научиться:

•

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой
или конфликтной ситуации;
•
критически относиться к рекламной информации;
•
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.

Предметные результаты:
5 класс

Ученик научится:

•

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение

к действию;

•
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также
эмоциональные и оценочные суждения;
•
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст;
•
делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом;
•
воспринимать на слух иноязычный текст;
•
читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их
содержание;
•
знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала;
•
произносить и различать на слух все звуки английского языка;
•
соблюдать правильное ударения в словах и фразах;
•
членить предложения на смысловые группы;
•
соблюдение правильной интонации в различных типах предложений;
•
образовывать существительные от неопределенной формы глагола;
•
распознавать и использовать интернациональные слова;
•
знать порядок слов в простых предложениях, в том числе с несколькими
обстоятельствами;
•
уметь строить вопросительные предложения (общий, специальный,
разделительный вопросы);
•
конструкция There is/are;
•
конструкция: tobegoingto (для выражения будущего действия).
•
правильныеинеправильныеглаголы
•
глаголывPresent, Past, Future Simple, PresentContinuous
•
модальныеглаголы (may, can/, must/should);
•
фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа
обучения.
•
неисчисляемые и исчисляемые существительные,
•
существительные в функции прилагательного,
•
степени сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по
правилу;
•
распознавать
признаки
изученных
грамматических
явлений
(видовременных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов);
•
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;
•
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание
по заголовку;
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;

•

заполнять анкеты и формуляры, писать личные письма с опорой на

образец.
Ученик получит возможность научиться:

•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская
второстепенные.
6 класс
Ученик научится:

•

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;
•
делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с
друзьями; внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь;
изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна
изучаемого языка; столицы и их достопримечательности;
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
•
использовать переспрос, просьбу повторить;
•
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание
по заголовку;
•
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль,
выделять главные факты, опуская второстепенные,);
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
•
заполнять анкеты и формуляры;
•
писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:

•

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения
с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
•
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
•
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
•
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира;
•
организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и
разницу позиций;
•
взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или
результата;
•
корректировки своих действий и поведения;
•
понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой
группы, класса;
•
умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли
других людей.
7 класс
Ученик научится:

•

понимать сновные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); знать основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
•
знать особенности структуры простых и сложных предложений
изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложений;
•
знать признаки изученных грамматических явлений;
•
использовать в речи основные нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка;
•
понимать роль владения иностранными языками в современном мире;
•
знать правила поведения в опасных жизненных ситуациях;
•
знать правила безопасности при использовании как традиционных, так и
новых технологий познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в
условиях информационного общества;
•
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;

•

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
•
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
•
использовать переспрос, просьбу повторить;
•
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание
по заголовку;
•
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания;
•
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
•
заполнять анкеты и формуляры;
•
писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.
•
отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в
обществе.
Ученик получит возможность научиться:

•

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
•
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
•
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
•
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира;
•
организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и
разницу позиций;
•
взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или
результата;
•
корректировки своих действий и поведения;
•
понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой
группы, класса;
•
умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли
других людей.

8 класс
Ученик научится:

•

понимать основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
•
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
•
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм
глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных, местоимений, числительных, предлогов);
•
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
•
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
•
знать правила поведения в опасных жизненных ситуациях;
•
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;
•
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
•
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
•
использовать переспрос, просьбу повторить;
•
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание
по заголовку;
•
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль,
выделять главные факты, опуская второстепенные);
•
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;

•

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
•
заполнять анкеты и формуляры;
•
писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.
•
вести диалог;
•
отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в
обществе;
•
действовать, предотвращая опасные жизненные ситуации;
•
найти, отобрать нужную информацию, усвоить ее, интерпретировать,
использовать для личностного развития, для решения социальных задач;
•
сделать позитивный выбор в политической, экономической,
профессиональной, культурной жизни.
Ученик получит возможность научиться:

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного
и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира;
• организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу
позиций;
• взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или
результата;
• корректировки своих действий и поведения.
9 класс
Ученик научится:
•
пониматьосновные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний);
•
знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
•
знать особенности структуры простых и сложных предложений
изучаемого иностранного языка;
•
выделять признаки изученных грамматических явлений (видовременных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
•
знать основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка;

•

понимать роль владения иностранными языками в современном мире,
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
•
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;
•
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
•
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
•
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание
по заголовку;
•
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания;
•
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста,
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
•
заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления, личные письма с
опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о
себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
•
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
•
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
•
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
•
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.

Приложение
Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»
Текущий контроль и промежуточная аттестация в 5 - 9 классах характеризуется
качественно, выражена в виде отметки по 5-балльной системе или оценкой «зачтено»
(зач) и «не зачтено» (незач)
Качество освоения
программы

Уровень
достижений

Отметка в
5-балльной системе

100 - 85%
84 – 65%
64- 40%
меньше 40%
0%

высокий
выше среднего
средний
пониженный
низкий

«5»
«4»
«3»
«2»
«1»

Оценка метапредметных результатов в
качественно, выражена в виде уровня достижений
Качество освоения
программы
100% - 61%
60% - 35%
меньше 35%

5-9

Отметка в системе
«зачтено-не
зачтено»
зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено
не зачтено

классах

характеризуется

Уровень достижений
высокий
средний
низкий

Отметка за четверть выставляется ученику при наличии у него не менее трех
отметок за четверть при двухчасовой недельной нагрузке по предмету и не менее
пяти отметок при недельной нагрузке по предмету 3 и более часа. Отметка за
полугодие выставляется ученику при наличии у него не менее пяти отметок. Отметка
за четверть (полугодие) выводится как среднее арифметическое предшествующих
отметок, преимущество отдается отметкам тематического контроля.
Обучающимся, пропустившим 75% учебного
времени и более
предоставляются консультации, тематические зачеты. Ответственность за
прохождение учебного материала возлагается на родителей (законных
представителей).

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по
предмету «Английский язык» по ФГОС
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по
предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации
Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть
обеспечения качества образования.
Планируемые результаты освоения программы основного образования по
учебному предмету «Английский язык» представляют собой систему личностноориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей
инструментария. Они представлены в традиционной структуре предмета и
ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях и объеме изучаемого
учебного материала по отдельным разделам курса, так и в способах и особенностях
организации образовательного процесса в основной школе.
Объектом оценки предметных результатов является: способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы,
понятийный аппарат.
- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках
преобразования, представления и интерпретации информации и логических действий
(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и
обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ).
Оценивание призвано стимулировать учение посредством:
- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в
выполнение задания или в изучение темы,
- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе,
- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ
и процесса их выполнения.
Цель
оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых
образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание
осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного
процесса обучения.
Система оценивания строится на основе следующих принципов:
1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения
используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое,
промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика,
но не его личные качества.
4.Оценивать можно только то, чему учат.
5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и
педагогам, и учащимся.
6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по различным видам
деятельности
Аудирование
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.
Говорение
Отметка «5»
ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче
и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в
пределах программных требований для данного класса.
Отметка «4»
ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче
и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с
незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований
для данного класса.
Отметка «3»
ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче
и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с
отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание
сказанного.
Отметка «2»
ставится в том случае, если общение не осуществилось или
высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной
задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на
иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют
понять содержание большей части сказанного.
Чтение
Отметка «5»
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена
и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного
иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся
соответствовало программным требованиям для данного класса.
Отметка «4ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного
иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на

понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.
Отметка «3»
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного
текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном
соответствует программным требованиям для данного класса.
Отметка «2»
ставится в том случае, если коммуникативная задача не
решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным
требованиям для данного класса
Оцен
ка
5

4

Критерии оценивания говорения
Характеристика ответа
Монологическая форма
Диалогическая форма
• Учащийся
логично
строит • Учащийся
логично
строит
монологическое
высказывание
в диалогическое общение в соответствии
соответствии
с
коммуникативной с
коммуникативной
задачей;
задачей, сформулированной в задании.
демонстрирует
умения
речевого
• Лексические
единицы
и взаимодействия с партнёром: способен
грамматические
структуры начать, поддержать и закончить
разговор.
используются уместно.
• Лексические
единицы
и
• Ошибки практически отсутствуют.
структуры
• Речь понятна: практически все звуки грамматические
поставленной
произносятся правильно, соблюдается соответствуют
коммуникативной
задаче.
правильная интонация.
• Объём высказывания не менее 7-8 • Ошибки практически отсутствуют.
• Речь понятна: практически все звуки
фраз.
произносятся правильно, соблюдается
правильная интонация.
• Объём высказывания не менее 5-6
реплик с каждой стороны.
• Учащийся
логично
строит • Учащийся
логично
строит
монологическое
высказывание
в диалогическое общение в соответствии
соответствии
с
коммуникативной с коммуникативной задачей.
задачей, сформулированной в задании.
• Учащийся в целом демонстрирует
• Лексические
единицы
и умения речевого взаимодействия с
грамматические
структуры партнёром:
способен
начать,
соответствуют
поставленной поддержать и закончить разговор.
коммуникативной задаче.
• Используемый словарный запас и
• Учащийся
допускает
отдельные грамматические
структуры
лексические
или
грамматические соответствуют
поставленной
ошибки, которые не препятствуют коммуникативной задаче.
пониманию его речи.
• Могут
допускаться
некоторые
• Речь понятна, учащийся не допускает лексико-грамматические ошибки, не
фонематических ошибок.
препятствующие пониманию.
• Объём высказывания не менее 7-8 • Речь понятна: практически все звуки
фраз.
произносятся правильно, в основном

соблюдается правильная интонация.
• Объём высказывания не менее 5-6
реплик с каждой стороны.
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• 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 5 фраз.
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• Коммуникативная
задача
не
выполнена.
• Допускаются
многочисленные
лексические и грамматические ошибки,
которые затрудняют понимание.
• Большое количество фонематических
ошибок.

• Учащийся
логично
строит
диалогическое 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 4
реплик с каждой стороны.
• 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 письменных работ
Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе,
проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли
все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу
задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и
деление текста на абзацы);
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);
4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций
в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку);
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок,
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный
знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).
Критерии оценки творческих письменных работ
Баллы Критерии оценки
«5»
1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.Организация работы: высказывание логично, использованы
средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст
поделен на абзацы.
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения.
4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям
данного года обучения языку, грамматические ошибки либо
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной
задачи.
5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют,
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила
расстановки запятых.
«4»
1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.Организация работы: высказывание логично, использованы
средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст
поделен на абзацы.
3.Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.
4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям
данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно
препятствуют решению коммуникативной задачи.
5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические
ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный
или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила
расстановки запятых.
«3»
1.Содержание: Коммуникативная задача решена,
2.Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно

«2»

использованы средства логической связи, текст неправильно поделен
на абзацы, но формат высказывания соблюден.
3.Лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4.Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические
ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все
предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех
предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак,
а также не соблюдены основные правила расстановки запятых.
1.Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2.Организация работы: высказывание нелогично, не использованы
средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст
не поделен на абзацы.
3.Лексика: большое количество лексических ошибок.
4.Грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5.Орфография и пунктуация: значительные орфографические
ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки запятых.

Приложение
Контрольно-измерительные материалы
Контрольно-измерительные материалы, основанные на тестовых заданиях,
дают возможность определить, насколько хорошо усвоен учебный материал по одной
или нескольким темам, и соответствующим образом скорректировать учебный
процесс и позволяют отслеживать динамику успеваемости отдельного ученика или
группы.
Предлагаемые контрольно-измерительные материалы составлены на основе
материала учебника М.З. Биболетовой и др. «EnjoyEnglish» (5 класс) и рабочих
программ по английскому языку. Данные КИМ подготовлены с учетом требований
ФГОС и включают лексико-грамматические тесты, тесты по чтению и аудированию, а
также тематические контрольные работы.

Приложение

