1. Пояснительная записка
Программа составлена на основе
1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12. 2010г. №1897.
2. Примерной программы по учебным предметам по английскому языку. Москва:
Просвещение, 2014;
3. Примерной программы по английскому языку для 5-7 классов по учебнику Ю.Е.
Ваулина, Джени Дули, О.Е. Подоляко, Вирджиния Эванс;
4. Основной образовательной программы школы;
5. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014
г. № 253.
Вклад иностранного языка в общее образование заключается в следующем:
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным
звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и
старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии
школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные
умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного
предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
иностранном
языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень
самостоятельности школьников и их творческой активности. В основной школе
усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса,
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение
современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебноисследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания,
самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких
качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм,
толерантное
отношение
к
проявлениям
иной
культуры.
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе
обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и
8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление
школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы:
• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном
профессиональном
учебном
заведении
(колледже,
техникуме
и
др.);
• если продолжать образование в полной средней школе, то, на каком уровне —базовом

или
профильном;
• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать?
Помочь самоопределению школьников призванапредпрофильная подготовка, которая
начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их
потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего
направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в
качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного.
Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее
составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают
принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще
оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной
подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб.
Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер,
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций —
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это
должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах
Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и
для дальнейшего самообразования.
Рабочая программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта
(УМК) «Spotlight» (авторы: Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния
Эванс и др.), предназначенного для 5-7 классов общеобразовательных учреждений.
Основные идеи рабочей программы:
- Развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на
английском языке;
- Развитие информационной компетенции. Для успешного решения коммуникативных
задач учащиеся учатся находить информацию и отбирать именно ту, которая является
достоверной и необходимой для конкретной ситуации общения.
- Развитие социокультурной компетенции.Знание иноязычной культуры необходимо для
успешного общения. Ученики знакомятся с особенностями речевого этикета, с
важнейшими событиями истории стран изучаемого языка, а также современными
реалиями, которые формируют мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни
многочисленные ассоциации, прямо или косвенно влияющие на ход общения и
определяющие его конечный результат.
Одной из важнейших целей развития социокультурной компетенции является
научить учащихся представлять свою культуру и свою страну на изучаемом языке, умение
с уважением относиться к другим культурами гордиться своей страной, умение
сосуществовать в быстро изменяющемся мире, в то же время оставаясь носителем
культуры своей страны. Развитие социокультурной компетенции у учащихся является
одним из ключевых факторов в воспитании патриотизма у школьников.

Реализация межпредметных связей на уроке английского языка способствует
воспитанию гармоничной, всесторонне развитой личности. На уроках английского языка
учащиеся получат дополнительные знания по другим предметам, например таким, как
история, география, основы этики и эстетики, история мировой и отечественной
художественной культуры, а также в ходе подготовки к выбору будущей профессии, в
рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Методические принципы, положенные в основу курса
- сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного
языка;
- посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности
формирования навыков и умений;
- образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых
упражнений и заданий;
- социокультурная направленность;
- развитие информационно-коммуникативных умений;
- междисциплинарность в отборе учебного материала;
- мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных,
коммуникативных, проблемных и проектных заданий;
- дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых
изолированных навыков в отдельных видах речевой деятельности к более сложным и
интегративным коммуникативным действиям;
- автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при
столкновении с трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком;
- многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей;
- опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования
в процессе изучения курса); постоянная обратная связь.
Обучение английскому языку в 5-7 классах основной школы направлено на
достижение следующих целей:
 в направлении личностного развития
 формирование представлений об иностранном языке как части общечеловеческой
культуры, о значимости иностранного языка в развитии цивилизации и
современного общества;
 развитие коммуникативной компетенции;
 воспитание качеств личности, уважение к иноязычным странам и культурам;
 формирование логического мышления;
 развитие интереса к иноязычному творчеству и иноязычным способностям;
 в метапредметном направлении
 развитие представлений об иностранном языке как форме описания и методе
познания действительности;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных
для иностранного языка
 в предметном направлении

овладение филологическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в
повседневной жизни;

- создание фундамента для филологического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для иноязычной деятельности.
В учебном процессе используются следующие приоритетные формы и методы
работы с учащимися:
-формы работы: фронтальная, парная и групповая;
- методы работы: словесные, наглядные, поисковые, метод проектов, контроль и
взаимопроверка.
Приоритетными видами и формами контроля являются:
- текущий контроль: индивидуальные, фронтальные, парные и групповые формы
работы на уроке (в устной или письменной форме); домашние задания; проектные работы;
скрытый контроль с использованием игр; самоконтроль; взаимоконтроль;
-промежуточный контроль:фронтальные, индивидуальные, парные формы
работы; самоконтроль и взаимоконтроль;
-итоговый контроль: различные формы стандартизированных тестов (типа ЕГЭ
или международных экзаменов), а также сочетание стандартизированных тестов и
творческих форм работы (проекты, рефераты, доклады и т.д.).
Рабочая программа реализуется в течение 3 лет.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Пояснительная записка.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса.
6. Содержание учебного курса.
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности.
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
9. Календарно- тематическое планирование с указанием основных видов учебной
деятельности обучающихся.
10. Приложения.

2. Общая характеристика учебного предмета, курса
Особенности содержания:
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей 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).
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса английского
языкау учащихся предполагается формирование универсальных учебныхдействий
(познавательных,
регулятивных,
коммуникативных),
позволяющих
достигатьпредметных, метапредметных и личностных результатов.
Темы
урока
сформулированы
в
соответствии
с
авторскими
методическимирекомендациями для учителя и авторской программой.Содержание
программы носит развивающий характер. При проведении уроковиспользуются
деятельностный и дифференцированные подходы (беседы, работа вгруппах, в парах,
организационно - деятельностные игры)
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения
деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на применение
существующих знаний «для себя» через дидактическую игру и проектную деятельность.
Технологии: проблемно-диалогического обучения, формирования КОД,
дифференцированного
обучения,
формирования
УУД,
ИКТ-технологии,
здоровьесберегающие методики, технологии работы с детьми с ООП.

Ведущие методы: коммуникативная методика, метод проектов и тренинговый
метод
Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, фронтальная и
методического аппарата УМК;
Учебно-методический комплект (УМК) «Spotlight» (авторы: Ваулина Ю.Е., Джени
Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс и др.) предназначен для 5-7 классов
общеобразовательных учреждений.
Он обеспечивает преемственность курсов
английского языка в начальной школе и в последующих классах для большинства
программ, позволяет проводить разноуровневое обучение и качественную подготовку
школьников к изучению курсов английского языка в старших классах. УМК «Spotlight»
для 5-7 классов Ваулина Ю.Е. и др. выпускает издательство «Просвещение».
Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный
год.
Содержание
учебников
соответствует
федеральному
государственному
образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) и
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего
образования (2004 г.).
Структура и специфика курса
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования
и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную
и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития
школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют
учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от
детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в
другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даѐт
возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать
межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых,
языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый
уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении
самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной
направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать
культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения,
равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов
формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать,
оценивать социокультурные, языковые явления.
Содержание лингвистического образования в основной школе представлено в
следующий разделах: устная речь, чтение, письменная речь и аудирование. Наряду с
этим в содержание основного общего образования включены два дополнительных
методологических раздела: лексика и грамматика, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуалыюго и общекультурного развития обучающихся. Содержание каждого

из этих разделов
разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания лингвистического образования на данной
ступени обучения.
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
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.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог —
обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объѐм диалога — от 3 реплик (5—7
классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося.
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. Объѐм
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 обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 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.
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, художествен-ные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550
слов.
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 обучающихся. Объѐм текста для
чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и
оценки полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объѐмом 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 чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе
наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные
способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нѐнных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временны2х формах действительного и страдательного
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах,
артиклей,
относительных,
неопределѐнных/неопределѐнно-личных
местоимений,
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов,
количественных и порядковых числительных.
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 (проведения выходных дней, основных национальных праздников),
распространѐнными 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 распространѐнную оценочную
лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения
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.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
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, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию 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
Формируются и совершенствуются 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.
Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере
английского языка.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 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 неопределѐнной формы глагола (to play — play);
• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления
о
синонимии,
антонимии,
лексической
сочетаемости,
многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее раСШирение объѐма значений грамматических средств, изученных
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения
конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно)
указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в
Тематическом планировании.
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when,
why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that.
Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a
picnic) и нереального (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, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t
worry) форме.
Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor.
Конструкция to be going to (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.
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past,
Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future
Simple Passive; Past Perfect Passive).
Модальные глаголы и их эквиваленты (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 времѐн 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.
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с
географическими названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные
с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
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). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределѐнные 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, at last, at least и т. д.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Предлоги места, времени,
страдательным залогом (by, with).

направления;

предлоги,

употребляемые

со

Ведущие целевые установки
В результате изучения английского языка в 5-7 классах обучающиеся получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные
учебные
действия,
учебная
(общая
и
предметная)
и
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психологопедагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного
построения различных предположений и их последующей проверки.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Учащиеся овладеют различными видамии типамичтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;
• реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных
уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей
образовательного учреждения;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда
и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимисяоснов проектно-исследовательской
деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и
операций.
При изучении английского языка обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 315 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для
обязательного изучения иностранного языка в 5–7 классах. Таким образом, на каждый
класс предполагается выделить по 105 часов. На изучение иностранного языка в 5-7
класса отводится 105 недель (из расчета 35 учебных недель в год).
На изучение программы по английскому языку в 5-7 классах отводится 12 тем (по 4
темы в год), при этом, каждая тема состоит из 4 разделов. По программе английского
языка в 5-7 классах в течение обучения проводиться 24 контрольных работ (8 на год, из
которых одна контрольная работа является промежуточной, другая – итоговой). Так же, в
программу входят 12 проектных работ (по 4 проекта в год для учащихся 5-7 классов).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные
ориентиры
составляют
содержание,
главным
образом,
воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и
понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося
через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося
ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение,
становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и
волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его
мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его
личности, развития его творческих сил и способностей.
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект
вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе
функционально взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической
идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной
активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны.
Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и
поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в
сущности, и является воспитательным процессом.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание
используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, и
именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов
образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель
родной должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему
ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному.
Одним из результатов обучения иностранному языку является осмысление и
интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с
тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности английского
языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого
познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности,
целеустремлѐнности,
ответственности,
самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и
будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ
народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений
и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок
и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее —
системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной
стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов
и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и
т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно
навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую
картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
на
основе
централизованно
разработанного
инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения)
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного
развития обучающихся.
Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных
результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных
достижений приводятся в отдельном пособии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным
учреждением:

а) программой
формирования
планируемых
результатов
освоения
междисциплинарных программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
• текущего
выполнения
выборочных
учебно-практических
и
учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%)
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Содержание учебного курса
5 класс
(3 часа в неделю, 105 часов в год)

6.

Речевые умения
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека (10 ч). I’m from… (1

ч), My things (1 ч) (Module 2); My family (1 ч), Who is who (1 ч), Famous people (1 ч),
English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); Home-reading lessons (3 ч).
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная мода. Покупки (17 ч). My collection (1 ч), English in use 2 (1
ч) (Module 2); Weekends (1 ч), English in use 6 (1 ч) (Module 6); Dress right (1 ч), English in
use 7 (1 ч) (Module 7) Going shopping (1 ч), Let’s go (1 ч), Don’t miss it! (1 ч), Extensive
reading 9 (1 ч) (Module 9); Travel and leisure (1 ч), English in use 10 (1 ч) (Module 10); Homereading lessons (5 ч).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек (12 ч). Wake up! (1 ч) (Module 6); Celebrations (2
ч), Master Chef (1 ч), It’s my birthday (1 ч), English in use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч)
(Module 8); Just a note (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3
ч), On-line lessons (1 ч).
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (11
ч). School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite (1 ч), English in use 1 (1 ч), Extensive reading 1 (1
ч) (Module 1); It’s fun (1 ч) (Module 7); Summer fun (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons
(3 ч); Video lessons (1 ч).
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее (7 ч). We learn English (1 ч) (Starter unit); Extensive reading 2 (1 ч)
(Module 2); At work (1 ч) (Module 6); Home-reading lessons (4 ч).
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт (21 ч). At home (1 ч), Move in (1 ч), My bedroom (1 ч), English in use
3 (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч) (Module 3); Amazing creatures (1 ч), At the zoo (1 ч), My pet
(1 ч), English in use 5 (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), Furry friends (1 ч) (Module 5); Extensive
reading 6 (1 ч) (Module 6); Year after year (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan
Climate (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (6 ч).
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 (27 ч). Schools in England (1 ч) (Module 1); UK souvenirs (1 ч) (Module
2); A Typical English House (1 ч) (Module 3); American TV Families (1 ч) Module 4);
Landmarks (1 ч) (Module 6); Thanksgiving (1 ч), (Module 8); Busy spots in London (1 ч)
(Module 9); All aboard (1 ч) (Module 10); School life (1 ч) (Sp on R, Module 1); Our country (1
ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 ч) (Sp on R, Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp on R, Module 4);
Animals (1 ч) (Sp on R, Module 5); Fame (1 ч) (Sp on R, Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on R,
Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); Museums (1 ч) (Sp on R, Module 9); Holidays
(1 ч) (Sp on R, Module 10); Home-reading lessons (9 ч).
Формирование универсальных учебных действий на уроках английского языка
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на
будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать
факты
из
прочитанного/прослушанного
текста,
аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком,
по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные
коммуникативные
типы
предложений:
утвердительные,
отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last
year);
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные
по правилу и исключения;
— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные,
вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past
Simple Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple
Future, to be going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite
him to our school party);

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should,
could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с
союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either …
or; neither … nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II
— If I were you, I would start learning French);
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога : Past
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple
Passive, Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

6 класс
(3 часа в неделю, 105 часов в год)
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций человека (10 ч). Family members (3 ч), Who are you? (3 ч),
English in use 1 (2 ч) (Module 1); English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 7 (1 ч)
(Module 7);
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная мода. Покупки (17 ч). My neighbourhood (2 ч) (Module 2);
Free time (2 ч), Game on! (2 ч), Pastimes (3 ч), English in use 6 (2 ч), Extensive reading 6 (1 ч)
(Module 6); English in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 8 (1 ч) (Module 8); English in use
9 (1 ч) (Module 9); Weekend fun (2 ч) (Module 10);
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек (12 ч). Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, Day
out (2 ч), My favourite day (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); Food and drink (2 ч), On the
menu! (1 ч), Let's cook (2 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч)
(Module 10);
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7
ч). Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); That's the rule (1 ч), Rules and regulations (1 ч)
(Module 8); Holiday plans (4 ч) (Module 10);
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/ сельской
местности. Транспорт (20 ч). Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); My place (2 ч),
Extensive reading 2 (1 ч), (Module 2); Road safety (2 ч), On the move (2 ч), Hot wheels (2 ч),
English in use 3 (1 ч) (Module 3); In the past (2 ч) (Module 7); Shall we...? (2 ч), Across the
curriculum 8 (2 ч) (Module 8); What is the weather like? (2 ч), Extensive reading 10 (1 ч)
(Module 10);
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет) (1 ч.) How about...? (1 ч) (Module 4);
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 (38 ч). My country (5 ч), The United Kingdom (6 ч), Life in Moscow(1 ч)
(Module 1); Famous streets (1 ч), Russian Dachas (1 ч), (Module 2); Extensive reading 3 (1 ч),
Getting around London (1 ч), Moscow’s
metro (1 ч) (Module 3); Teenage life in Britain
(1 ч), My Daily routine (1 ч) (Module 4); Festive times (1 ч), Let’s celebrate (1 ч), Special days
(1 ч), The Highland games (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), White nights in St Petersburg (1 ч)
(Module 5); Board games (1 ч), Leisure activities (1 ч) (Module 6); Halloween spirit (1 ч),
Famous firsts (1 ч), Superman (1ч), Toying with the past (1 ч), Alexander Pushkin (Sp on R) (1
ч) (Module 7); Building Big (1 ч), Moscow Zoo (1 ч) (Module 8); Places to eat in the UK (1 ч),
Mushrooms (1 ч) (Module 9); The Edinburgh experience (1 ч), Sochi (1 ч) (Module 10);

7 класс
(3 часа в неделю, 105 часов в год)
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека (10 ч). Lead the way!
(1 ч), Who’s who? (1 ч), Against all odds (1 ч) (Module 3); English in use 5 (1 ч) (Module 5);
English in use 9 (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч).
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодѐжная мода. Покупки (22 ч). Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч)
(Module 1); Bookworms (1 ч), A classic read (1 ч), Vanished! (1 ч), English in use 2 (1 ч)
(Module 2); English in use 3 (1 ч) (Module 3); The fun starts here! (1 ч) (Module 6); DVD
frenzy (1 ч), In the charts (1 ч), English in use 7 (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч) (Module 7); Can
I help you? (1 ч), Gifts for everyone (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); Home-reading
lessons (4 ч); Project-classes (3 ч)
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек (18 ч). Better safe than sorry (1 ч) (Module 1); Teen
camps (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); You are what you eat
(1 ч), Idioms and sayings about food (1 ч) (Module 9); Stress free (1 ч), Accident-prone (1 ч),
Doctor, doctor! (1 ч), English in use 10 (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10); Homereading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч).
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (6
ч). What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A whale of a time! (1 ч) (Module 6); Home-reading
lessons (2 ч); Project-classes (2 ч).
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт (12 ч). A city mouse or a country mouse? (1 ч) (Module 1); Predictions
(1 ч) (Module 5); Save the Earth (1 ч), Eco-helpers (1 ч), Born free (1 ч), English in use 8 (1 ч),
Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч).
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет) (17 ч). News stories (1 ч), Did you hear about...? (1 ч), Take action! (1 ч), Teenage
magazines (1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч), School magazine (Sp on R) (1
ч) (Module 4); Computer camp (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Gadget madness (1 ч), Extensive
reading 5 (1 ч), High-tech teens (1 ч) (Module 5); Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (3
ч).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру (20 ч). Landmarks of the British Isles (1 ч), Extensive reading 1 (1 ч),
Teens (Sp on R) (1 ч) (Module 1); The gift of storytelling (1 ч), Extensive reading 2 (1 ч),
Chekhov (Sp on R) (1 ч) (Module 2); The Yeoman Warders (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч),
Activity time (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Space museum (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Theme
parks (1 ч) (Module 6); Walk of fame (1 ч), Culture Corner 7 (1 ч), TV (Sp on R) (1 ч) (Module
7); Scotland’s National Nature Reserves (1 ч), Eco-camping (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Party
time (Sp on R) (1 ч) (Module 9); Australia (1 ч), Health matters (Sp on R) (1 ч) (Module 10);
Home-reading lessons (1 ч); Project-classes (8 ч); Online classes (1 ч).

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности.
В тематическое планирование курса по английскому языку в 5-7 классах входит
следующее:
5 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками;
решение
конфликтны
ситуаций.
Внешность и черты характера
человека.
Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание,
отказ от вредных привычек.
Школьное
образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное время года.

2

3

4

5

6

7

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

Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия
проживания
в
городской/сельской местности.
Транспорт.
Страна/страны
языка и родная

изучаемого
страна, их

Всего часов

В том числе на:
контрольные
проектные
работы
работы

10

1

1

17

1

1

12

1

1

11

1

1

7

1

1

21

2

1

27

2

1

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.
Всего

105

9

7

6 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций
человека.
Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание,
отказ от вредных привычек.
Школьное
образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в
различное время года.
Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия
проживания
в
городской/
сельской местности. Транспорт.
Средства массовой информации
и
коммуникации
(пресса,

2

3

4

5

6

Всего часов

В том числе на:
контрольные
работы

проектные
работы

10

1

-

17

1

1

12

1

1

7

1

-

20

2

1

1

-

1

7

телевидение, радио, Интернет).
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.
Всего

38

3

1

105

9

4

7 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера
человека.
Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодѐжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание,
отказ от вредных привычек.
Школьное
образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное время года.
Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей

2

3

4

5

Всего часов

В том числе на:
контрольные
работы

проектные
работы

10

1

1

22

1

1

18

1

1

6

1

-

12

1

-

6

7

среды. Климат, погода. Уcловия
проживания
в
городской/сельской местности.
Транспорт.
Средства массовой информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио, Интернет).
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.
Всего

17

1

1

20

2

-

105

8

4

8. Описание
учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса
Методическая литература для учителя
Основная
 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. - (Стандарты второго поколения).
Дополнительная
 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: 5,6,7 класс /
Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический
комплект»).
Литература для учащихся
Основная
 Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Верджиния Эванс. Английский язык:
Английский в фокусе (Spotlight): Учебник английского языка для 5,6,7 класса
общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение,2014
 Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Верджиния Эванс. Английский язык:
Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский в фокусе / Spotlight для 5-7
класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2014

 Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Верджиния Эванс. Английский язык:
Сборник тестовых упражнений к учебнику английского языка Английский в фокусе /
Spotlight для 5-7 классов общеобразовательных учреждений.- Москва: Просвещение, 2014
Дополнительная
 Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Верджиния Эванс. Английский язык:
Сборник упражнений к учебнику английского языка Английский в фокусе / Spotlight для
5-7 классов общеобразовательных учреждений.- Москва: Просвещение, 2014

Электронные ресурсы
 Обучающая компьютерная программа “Spotlight” к учебнику Ваулина Ю.Е., Джени
Дули, Подоляко О.Е., Верджиния Эванс. Английский язык: Английский в фокусе
(Spotlight): Учебник английского языка для 5,6,7 класса. 1 элект. опт. диск CD ROM
 Профессор Хиггинс. Английский без акцента (диск CD ROM)
Аудиоиздания
 Аудиоприложение к учебнику Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е.,
Верджиния Эванс. Английский язык: Английский в фокусе (Spotlight): Учебник
английского языка для 5,6,7 класса. CD MP3

10. Приложения к программе
5 класс
Приложение 1
Проекты: «Школа и школьная жизнь», «Любимый праздник британцев», «Добро
пожаловать в наш город», «Давайте разыграем сценку»
Приложение 2
Пояснительная записка по проведению внеурочного мероприятия по английскому
языку «Звѐздный час: Лондон» в 5 классе.
1. Форма проведения: лингвистическая игра.
2. Цели: обобщение изученного материала по теме "Лондон"; развитие
аудитивных, грамматических и лексических навыков; развитие интереса
учащихся к изучению английского языка.
3. Содержание работы: лингвистическая игра составлена в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки по английскому языку
учащимся 5 класса, и соответствует действующему учебнику для 5 класса «Enjoy
English» (автор Биболетова М. З. )
4. Задачи работы: в ходе игры проверяется уровень усвоения материала по теме, а
также уровень сформированности лексико-грамматических навыков и умений
учащихся по изученным темам.
Учащимся предлагаются следующие задания:
1. Прослушать небольшие рассказы о достопримечательностях Лондона на
английском языке. Догадаться о какой из них идет речь.
2. Ответить на вопросы о Лондоне.
3. Составить слова из данных букв.
4. Составить предложения из данных слов по теме "Лондон".
5. Дать формы неправильных глаголов.
6. Использовать определенный артикль, где это необходимо.
7. Подписать на карте Лондона названия достопримечательностей.
8. Рассказать об одной из достопримечательностей Лондона.
5. Оборудование: компьютер, подключенный к сети Интернет, интерактивная доска,
презентация в Microsoft Power Point, раздаточный материал, 10 кубиков (на каждой грани
кубика написаны английские буквы), таблички с номерами от 1 до 6 по количеству
участников, бумажные звѐзды, 2 карты Лондона.
Ход проведения мероприятия.
Учитель: Hello, boys and girls. I am glad to see you. I hope you are well.
Today we are going to play a game. It'll be a game about London. I'm sure that you know a lot
about the places of interest of London.
But first let me introduce our judges: (приглашенные учителя английского языка).
Our participants are: (8 учащихся 5 класса).
And all the others will support the players.

The rules of the game are following: I'll give you different tasks. For right answers you'll get
stars. That who'll get more stars will be the winner. After every tour one player will leave the
game.
Let's start.
TASK 1:
Учитель: I'll describe you a place of interest of London. All of them are presented on the board.
You must show me the number of this place. (см. презентация слайд 2)
Учитель зачитывает небольшие рассказы - описание различных достопримечательностей.
На доске вывешены картинки с достопримечательностями, каждой из которых
присваивается определенный номер. Ученик, прослушав рассказ, поднимает табличку с
номером. Если ответ ученика правильный, то он получает звездочку. По окончании
первого тура ученик, у которого оказалось меньше звездочек, выбывает из игры.
Картинки на доске:
1- Westminster Abbey
2- Buckingham Palace
3- Hyde Park
4- The Houses of Parliament
5- St.Paul's Cathedral
6- the White Tower
Примерные рассказы:
1. There are many old and new beautiful parks in London. This park is the largest one. It is one
of the most popular places of Londoners during the hot summer days. The park is famous for its
Speaker's corner. (Hyde Park)
2. It is a wonderful building. The Queen Victoria Memorial is situated in front of it. It takes you
ten minutes to get from this building to Trafalgar Square, which is the center of London. The
Queen of Great Britain lives there. (Buckingham Palace)
3. It was a fortress, a palace, a prison and the King's Zoo. Now it is a museum. You can see a lot
of interesting things in the halls of this building. William the Conqueror built it in the 11-th
century/ Twelve black ravens live in it. People believe that London will be rich while the ravens
live there. (the White Tower)
4. It is one of the greatest English churches. It is not far from the Tower of London. The famous
English architect Sir Christopher Wren built it in the 17-th century after the Great Fire. It is a
fine building with many columns and towers. In one of the towers there is one of the largest bells
in the world. (St. Paul's Cathedral)
5. It is more than 900 years old. There are many monuments and statues there, many English
Kings and queens are buried there. It is famous for the Poet's corner. It is one of the most famous
and beautiful churches in London. This church has two tall towers. (Westminster Abbey)
6. It is a long grey building with towers. The large clock in one of the towers is known as Big
Ben. You can hear the sound of Big Ben every hour in London. The clock and the bell got their
names after Sir Benjamin Hall. The members of the British Parliament work in this building. (the
Houses of Parliament)
TASK 2:
Учитель:Answer the questions about London. Those who know the answer raise your hand.

Примерные вопросы:
1. What is the biggest city in Britain? (London)
2. How many people live in London? (more than seven million people)
3. What is the oldest part of London? (the City)
4. What is the political center of London? (Westminster)
5. What language do the people in Britain speak? (English)
6. How many people live in Britain? (More than 56 million people)
7. What are the parts of Great Britain? (They are: England, Wales, Scotland, Northen Ireland)
8. Where does the British Prime Minister live? (№10, Downing Street in London)
9. What river does London stand on? (the river Thames)
TASK 3:
Учитель: Make up the words using the following letters. You'll get a star for a longest word and
for the biggest quantity of words. You have two minutes.
Учащимся предлагается следующее задание: составить длинное слово из букв на кубиках.
Для того, чтобы определить какие буквы учащиеся могут использовать, учитель
рассыпает кубики. Для составления слова участники игры могут использовать буквы,
которые расположены на верхних гранях кубиков. Обладатель самого длинного слова
получает звезду. Обладатель самого короткого слова выбывает из игры.
TASK 4:
Учитель: There are some words on the board. Make up as many sentences as you can on the
topic London. You have 4 minutes. (см. Презентация слайд 3-4)
Слова на доске: Monument, square, place, capital, queen, bridge, build, tall.
Учащиеся по окончании работы сдают свои листочки на проверку жюри. При оценивании
работы учитывается количество предложений, использование различных речевых
структур и грамматическая правильность предложений. Ученики - победители данного
тура - награждаются звездами. Учащиеся, составившие меньшее количество предложений,
выбывают из игры.
Во время проверки работ членами жюри можно провести музыкальную паузу (песня "So
many countries" http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/one-small-world)
TASK 5:
Учитель: Let's revise irregular verbs. Those who know answers, raise your hands. (см.
презентация слайды 5-15)
На доске появляются неправильные глаголы в начальной форме. Ученики должны дать 3
формы с переводом. За каждый правильный вариант ответа, ученики получают звезду.
Ученик с наименьшим количеством звезд выбывает из игры.
TASK 6:
Учитель: Now you'll have the task on the card. Use the definite article where it's necessary. You
have two minutes. (см. приложение)
По окончании задания работы проверяются членами жюри. Ученик, допустивший
большее количество ошибок, выбывает из игры.
FINAL
Учитель: In a final game the players will have two tasks.

TASK 1:
Учитель: You'll get the maps of London with its places of interest. But there are only pictures on
them without names. Write their names. (см. папку "Задания на финал")
По окончании задания работы проверяются членами жюри. Карта Лондона с
достопримечательностями и их названиями появляется на доске. (см. презентация слайд
16)
TASK 2:
Учитель: Speak about any places of interest of London.
Учащиеся делают сообщения об одной из достопримечательностей Лондона,
приготовленные заранее.
Приложение 3
Test
Part 1
1. Прочитайте текст и установите соответствие приведенных утверждений
содержанию прочитанного (True/False).
Dad: Listen, boys. Do you remember it is your mother’s birthday tomorrow? We could
arrange a party for her, couldn’t we?
Jack: Of course we can.
Bob: Not a bad idea! Let’s think about it right now.
Jack: I know! I’ll be responsible for the music.
Dad: I’m going to buy beautiful flowers. And you, Bob?
Bob: I’m going to clean the flat and buy a nice box of sweets. And who is going to make
a birthday cake? Jack, you are a god cook, aren’t you?
Jack: Am I? Why me? I think we should make a birthday cake together, shouldn’t we?
Dad: All right. Let’s make it together.
True or False
1.
2.
3.
4.
5.

The father and his sons are going to arrange a birthday party for their mother.
Jack is going to buy the flowers.
Dad will be responsible for the music.
Bob is going to clean the flat.
They will make a birthday cake together.
Use of English (vocabulary/grammar)
1. Выбери лишнее слово.
1. Sociable, independent, talkative, responsible.
2. Unfriendly, unreal, unhappy, polite.
3. Nurse, librarian, dentist, mother.
4. Writing, dancing, dreaming, making.
5. Putting, cutting, swimming, walking.
2. Выбери правильный вариант перевода.

1. The boys are watching a video in their room at the moment.
a) Мальчики обычно смотрят видео в своей комнате.
b) Мальчики сейчас смотрят видео в своей комнате.
c) Мальчики собираются смотреть видео в своей комнате.
2. His parents often read newspapers in the evening.
a) Его родители часто читают газеты по вечерам.
b) Его родители сейчас читают вечерние газеты.
c) Его родители прочитали газеты вечером.

3. Поставьте глагол в скобках в Present Continuous.
1. He … .(sit) at the desk.
2. They … (play) football.
3. You … (read) a book.
4. I … (watch) TV.
5. Mum … (make) a cake.
6. The dog … (sleep).
7. The girls … (sing).
4. Поставьте слова в нужном порядке.
1. Talking/ phone/ not/is/ he/the/on.
2. Not/watching/ she/ is/ TV.
3. You/going/shops/ are/to/the?
4. Playing/ am/ at the moment/ I/ computer games.
Part 2
1. Выбери и вставь глагол в нужной форме.
1. This little dog … a warm house and a hospitable family.
a) Needs
b) is needing
c) need
2. Look at this group of English pupils … along the street.
a) Are going
b) going
c) go
3. We … a lot of trees through the window.
a) Are seeing
b) sees
c) can see
4. Выбери правильный вариант перевода.
1. Сейчас ему необходим только отдых.
a) He is needing only a rest at the moment.
b) He needs only a rest at the moment.
2. Что вы видите?
a) What do you see?
b) What are you seeing?
3. Тише! Они пишут контрольную работу.

a) Keep silence! They are writing test.
b) Silence! They write test.

