Пояснительная записка
Введение
Рабочая программа по английскому языку для основной школы
предназначена для учащихся 5-9-х классов.
Программа включает четыре раздела:
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика
учебного предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета
«Английский язык»; описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета; результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях —
личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного
предмета, курса в учебном плане.
• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое
содержание, объединенное в содержательные блоки.
• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем
курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы,
представлена характеристика основного содержания тем и основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных действий).
• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса», где дается характеристика необходимых средств
обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность
преподавания английского языка в современной школе.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам основного общего
образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются
основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования,
преемственность с программой начального общего образования.
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
1.
2.
3.
4.
5.

Закон РФ «ОБ образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования;
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
Планируемые результаты основного общего образования;
Примерные программы основного общего образования по учебным

предметам. Иностранный язык 5 – 9 классы М.: Просвещение, 2010 г.
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования;
7. Авторская программа по английскому языку Enjoy English 2-11классы,
авторы М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева, допущенная (рекомендованная)
Министерством образования и науки РФ, 2010 г.;
8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта (Приказ
Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);
9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);
10. Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ ООШ п.Верхняя Подстепновка.
Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «филология».
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации
(использование новых информационных технологий) требуют повышения
коммуникативной
компетенции
школьников,
совершенствования
их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в
формировании коммуникативной компетенции, 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).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным
языком повышает уровень гуманитарного образования школьников,
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического
образования школьников.
Цели и задачи
Образование в современных условиях призвано обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на
основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания,
профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных
ориентаций и смыслового творчества. Это предопределяет направленность
целей обучения на формирование компетентной личности, способной к
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации
выбранного
жизненного
пути.
Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой
выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс
овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями. Это определило цель обучения английскому языку: развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
в
совокупности
ее
составляющих,
а
именно:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и сферами общения: увеличение объёма используемых
лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных
целях;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям

и реалиям страны изучаемого иностранного языка, совершенствование умений
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны
и
страны
изучаемого
языка;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе
и
использованием
новых
информационных
технологий.
Второй целью изучения английского языка в основной школе является
развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала английского языка:
●

●

●
●

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков
и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в
условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания
в современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее
осознание собственной культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры
средствами английского языка;
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

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 английском языке во
всех четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения,
необходимые для изучения английского языка как учебного предмета;
накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
английском языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и
умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых

средств, улучшается качество практического владения английским 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 английского языка, формирование учебно-исследовательских умений.

Результаты изучения учебного предмета
Федеральный государственный стандарт основного общего
образования формулирует требования к результатам освоения основной
образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при
изучении иностранного языка:
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный
язык»;
● осознание возможностей самореализации средствами иностранного
языка;
● стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в
целом;
● формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и
межэтнической коммуникации;
● развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
● формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;
● стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя
гражданином своей страны и мира;
● готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую
позицию.
●

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной
школе:
●
●

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли;
● развитие исследовательских учебных действий, включая навыки
работы с информацией; поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
● развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
● осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
ИКТ-компетентности
Выпускник получит возможность научиться:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком;
различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
использовать возможности ИКТ в творческой деятельности;
использовать средства орфографического и синтаксического контроля
текста на английском языке;
избирательно относиться к информации в окружающем
информационном пространстве, отказываться от потребления
ненужной информации;
взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением;
участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей
Интернета;
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в
ходе учебной деятельности;
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в
ходе учебной деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность

●

●
●

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

●

●

●

●
●
●

формулировать вытекающие из исследования выводы;
использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного,
доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма
использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы,
описание, сравнительное историческое описание, объяснение,
использование статистических данных, интерпретация фактов;
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении
научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
● самостоятельно
задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
● использовать догадку, озарение, интуицию;
● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
● использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;
● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
● использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;
● целенаправленно
и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
● осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы
программы по иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как

средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая,уточняя ;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки,
поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за
счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций
в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление

вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,

спорт, фитнес).

Место учебного предмета в учебном плане
Иностранный язык, как учебный предмет, наряду с родным языком и
литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая
основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру
школьника.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для
обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе
основного (общего) образования.
Согласно учебному плану ГБОУ ООШ п.Верхняя Подстепновка на 2013
– 2014 учебный год на изучение предмета «Английский язык» в 5 классе
отводится 3 учебных часа в неделю и того 102 часа в год.
По Программе курса английского языка «ENJOY ENGLISH»
М.З.Биболетовой и Н.Н.Трубаневой на изучение предмета «Английский язык»
отводится 3 учебных часов в неделю и того 105 часов в год.
В связи с этим, в
изменения в 5 классе:
№

примерную программу были внесены следующие
По
программе

Тема

п/п

Планируемое

(часов)

количество
часов

1.

Привет! Мы рады вас снова видеть.

27

27

2.

Мы собираемся поехать в Лондон

21

21

3.

Достопримечательности Лондона

32

30

4.

Узнать больше друг о друге

25

24

Итого:

105

102

Учебный процесс в ГБОУ ООШ п.Верхняя Подстепновка
осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «Английский язык»
в 5 классе будет проходить в следующем режиме:
Предмет

Количес
тво
часов в
неделю

Английский язык 5 класс

3

тримес
тр

год

I

II

III

30

33

39

102

Рабочая программа по предмету «Английский язык» рассчитана на 102

учебных часа, в том числе для проведения:
Вид работы

Англи
йский
язык
тримес
тр

год

I

II

III

Контрольные работы

1

2

1

4

Проекты

1

2

1

4

Уроки домашнего чтения

1

4

2

7

Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
5-7 классы
Предметное содержание устной и письменной речи включает темы,
предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по
иностранным языкам. Учащиеся учатся общаться в ситуациях социальнобытовой, учебно-трудовой, и социально-культурной сфер общения в рамках
следующей тематики:
1.

Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната,
школьная форма, распорядок дня.

2.

Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и
учащихся.

3.

Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере.

4.

Помощь по дому.

5.

Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседа по телефону.

6.

Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями,
общение по телефону. Выходной Мэри Поппинс.

7.

Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на
будущее).

8.

Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби, увлечения,
взаимоотношения в семье).

9.

Уход за домашними животными.

10.

Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий,
опасные профессии, женские и мужские профессии.

11.

События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском
языке.

12.

Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона.

13.

Некоторые достопримечательности Москвы. Город/Село, где я живу.

14.

Известные деятели мировой культуры и науки.

Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых
умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой
усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик,
произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным
языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые
умения как:
●

начать, поддержать и закончить разговор;

●

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;

●

выразить благодарность;

●

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.

Объем диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда?
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего. Объем диалогов от 3-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются
умения:
●

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

●

дать совет и принять/не принять его;

●

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться,
принять в нем участие.

Объем диалогов – от 3-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются
умения:
●

выражать свою точку зрения;

●

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;

●

выражать сомнение;

●

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Объем учебных диалогов – от 3-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах
предусматривает овладение следующими умениями:
●

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а
также эмоциональные и оценочные суждения;

●

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

●

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.

Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
●

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

●

выбирать главные факты, опуская второстепенные;

●

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной

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).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание,
выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта,
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 600-700
слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
●

определять тему, содержание текста по заголовку;

●

выделять основную мысль;

●

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

●

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7
классах.
Формируются и отрабатываются умения:
●

полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного
анализа, использования двуязычного словаря);

●

выражать свое мнение по прочитанному.

Объем текстов для чтения - около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.
Объем текстов для чтения – около 350 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно

умений:
●

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);

●

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, адрес);

●

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма
– около 100-110 слов, включая адрес;

●

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко
излагать результаты проектной деятельности.

Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания
ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование
английского языка как средства социокультурного развития школьников на
данном этапе включает знакомством с:
●

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;

●

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и

прозы;
●

иноязычными сказками и легендами, рассказами;

●

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой,

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);
●

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и

т.д. в странах изучаемого языка;
●

словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского
языка.
Предусматривается овладение умениями:
●

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих
родственников и друзей на английском языке;

●

правильно оформлять адрес на английском языке;

описывать наиболее известные культурные достопримечательности
Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут
школьники.

●

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 английском языке: справочными
материалами, словарями, интернет – ресурсами, литературой;

●

планировать и осуществлять учебно – исследовательскую работу: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных, их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;

●

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе
и дома.

Специальные учебные умения
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.

Языковые знания и умения

Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо - произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации
общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе,
добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
• глаголы с префиксами re- (rewrite);
• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist
(journalist), ing (meeting);
• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical),
-ic
(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un(unusual) ;
• наречия с суффиксом - ly (quickly);
• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола
– to change – change)

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в
начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 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); сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so;
условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to
our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would
start learning French); всех типов вопросительных предложений ( общий,
специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past
Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в
утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего
действия); to love/hate doing something, а также конструкций It takes me … to do
something; to look/ feel/ be happy.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах
действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future
Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в
Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be
able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени;
фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа
обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых
существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего
и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); существительных в
функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и
наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных
местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий,
оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с
прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100;
порядковых числительных свыше 20.

8-9 КЛАССЫ
(210 часов)
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность
и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение
кино/театра, дискотеки, кафе);молодежная мода; покупки, карманные деньги 50 часов
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора
профессии и роль иностранного языка - 35 часов.
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и
России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства
массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов.
4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней
ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен
мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
♦ начать, поддержать и закончить разговор;
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на
позицию

отвечающего;
♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
♦ дать совет и принять/не принять его;
♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться
принять в нем участие;
♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями:
♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
♦ высказать одобрение/неодобрение;
♦ выразить сомнение;
♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение,
желание/нежелание);
♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью
комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика),
эмоциональные и оценочные суждения;
♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.

Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные;
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение
Школьники учатся 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).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка.

Умения чтения, подлежащие формированию:
♦ определять тему, содержание текста по заголовку;
♦ выделять основную мысль;
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и
грамматического
анализа , выборочного перевода, использование страноведческого
комментария);
♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько
статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
♦ делать выписки из текста;
♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками,
выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,

адрес);
♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать
адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу),
используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при
чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного
письма 80-90 слов, включая адрес).
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
английского
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в
различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума
за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации
общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее,
добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее
распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, репликиклише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и
овладения
новыми словообразовательными средствами:
1) аффиксами
• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);
• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence
(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);

• прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less
(homeless), -ive (creative), inter- (international);
2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) ,
прилагательное + существительное ( blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold –
cold winter).
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7
классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов
простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями
as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального
и нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных
предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с
союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that.
Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами
whoever,
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера
Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test
better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He
seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow,
конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past
Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и
страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных
глаголов (need, shall, could, might, would, should);косвенной речи в
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем
времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future
Continuous,
Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и
прошедшего времени).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с

географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных
местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.),
устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.,
числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений
слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций
(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное).

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших
рабочую программу
В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен:
знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы
словообразования;
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию
различных коммуникативных типов предложений;
- признаки изученных грамматических явлений;
- основные нормы речевого этикета;
- роль владения иностранными языками в современном
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;

мире,

уметь:
говорение
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на
изученную тематику;
- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с
друзьями; внешность; досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь,
изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна
изучаемого языка, их столицы и достопримечательности;
аудирование
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;
чтение
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного
содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного языка;
- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в
полиязычном мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.
Формы и средства контроля в 5 классе
Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый.
Формы контроля: устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа по
четырём видам речевой деятельности (от 20 до 40 мин), тестирование,
практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные
диктанты (от 3 до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины, контрольноадминистративные задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и
реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов
речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям,
предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению
иностранному языку.
Контроль на данном этапе осуществляется различными способами:
аудированием, грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По
материалам триместра могут быть подготовлены проекты, позволяющие
интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение
(уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится

главным критерием в оценке речевых умений.
Каждой триместр рекомендуется проводить контроль лексикограмматических навыков, контроль коммуникативной компетенции в
аудировании, чтении, письме и контроль коммуникативной компетенции в
говорении. Контрольные задания проверяют речевые навыки и умения по
разделам учебника: 1. «Hello! Nice To See You Again», 2. «We Are Going To
Travel», 3. «Faces of London» , 4. «Learning More About Each Other».
Объектами контроля по видам речевой деятельности в учебном аспекте
являются:
говорение — владение речевыми функциями, умение вести диалогическое
общение по заданной ситуации в рамках пройденного материала, умение
говорить логично, аргументированно по заданной ситуации на основе
пройденного материала;
чтение — умение понять детальное содержание прочитанного текста;
аудирование — умение понять детальное содержание услышанного и
выделить нужную информацию;
письмо — умение написать личное письмо по заданной ситуации на основе
пройденного материала;
лексико-грамматическое оформление речи — лексические навыки по
темам «Рад тебя видеть», «Путешествие», «Узнать больше друг о друге»,
«Лондон»), грамматические навыки (Present Simple, Past Simple, Future Simple,
can/could/may…..), умение распознавать речевые функции.
Аудирование
I раздел страница 47 «Enjoy English, Student’s book»
II раздел страница 82 «Enjoy English, Student’s book»
III раздел страница 138 «Enjoy English, Student’s book»
IV раздел страница 168 «Enjoy English, Student’s book»
Чтение
I раздел страница 48-49 «Enjoy English, Student’s book»
II раздел страница 83-84 «Enjoy English, Student’s book»
III раздел страница 139-140 «Enjoy English, Student’s book»
IV раздел страница 169-170 «Enjoy English, Student’s book»
Говорение
I раздел страница 50 - 51 «Enjoy English, Student’s book»
II раздел страница 84-85 «Enjoy English, Student’s book»
III раздел страница 141 «Enjoy English, Student’s book»
IV раздел страница 170-171 «Enjoy English, Student’s book»
Письмо

I раздел страница 50 «Enjoy English, Student’s book»
II раздел страница 84 «Enjoy English, Student’s book»
III раздел страница 140 «Enjoy English, Student’s book»
IV раздел страница 170 «Enjoy English, Student’s book»

Критерии выставления отметок по английскому языку
1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные
работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента
правильных ответов:
Виды работ

Оценка «3»

Оценка «4»

Оценка «5»

Контрольные
работы

От 50% до 69%

От 70% до 90%

От 91% до 100%

Самостоятельные
работы, словарные
диктанты

От 60% до 74%

От 75% до 94%

От 95% до 100%

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по английскому языку
Аудирование
Отметка «5»
ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Отметка «4»
ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за
исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание
содержания услышанного в целом.
Отметка «3»
ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого
класса.
Отметка «2»
ставится в том случае, если обучающиеся не поняли
смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для

каждого класса.
Говорение
Отметка «5»
ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной,
задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам
иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.
Отметка «4»
ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной
задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с
незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная
речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных
требований для данного класса.

Отметка «3»
ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной
задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с
отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание
сказанного.
Отметка «2»
ставится в том случае, если общение не
осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали
поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили
пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание
большей части сказанного.
Чтение
Отметка «5»
ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание
прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.
Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание
прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не
влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном
заданием,
чтение
обучающихся
соответствовало
программным
требованиям для данного класса.
Отметка «3»
ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею
прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение
обучающихся в основном соответствует программным требованиям для

данного класса.
Отметка «2»
ставится в том случае, если коммуникативная задача не
решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном
заданием,
чтение
обучающихся
соответствовало
программным требованиям для данного класса.
Календарно-тематический план ориентирован на использование
учебника Enjoy English – 5 класс, рекомендованного МОН РФ к использованию
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013 –
2014 учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования:
Учебники:
«Enjoy English» – 5 класс, авторы М.З.Биболетова,
О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева - Обнинск: Титул, 2012
Рабочие тетради к учебнику «Enjoy English»
Дидактический материал: Контрольно – измерительные материалы к УМК
М.З.Биболетовой сост.Г.Г.Кулинич – М.:Вако, 2010; Грамматика английского
языка. Сборник упражнений. 5-6 класс к учебнику «Enjoy English» (5-6 классы)
/ Е.А.Барашкова – М.: Экзамен, 2007г.
Методическая литература: Книга для учителя к учебнику «Enjoy English» 5 класс (М.З. Биболетова , Н.Н. Трубанева - Обнинск: Титул, 2010г).
Поурочные разработки по английскому языку к учебнику «Enjoy English»
(5-6 классы) / Е.В.Дзюина – М.: Вако, 2010г.

Описание материально-технического обеспечения ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

№

Наименования объектов и средств

Необходимое количество

Примечания

материально-технического обеспечения
1.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ПРОДУКЦИЯ)

1.1
.

Стандарт основного общего образования по
иностранному языку

1.2
.

Стандарт среднего (полного) общего
образования по иностранному языку
(базовый уровень)

1.3
.

Примерная программа основного общего
образования по иностранному языку

1.4
.

Учебно-методические комплекты (учебники,
рабочие тетради) по английскому языку,
рекомендованные или допущенные к
использованию в учебном процессе

1.5
.

Книги для чтения на английском языке

1.6
.

Пособия по страноведению Великобритании

1.7
.

Контрольно-измерительные материалы по
языкам

1.8
.

Двуязычные словари

1.9
.

Толковые словари (одноязычные)

ФОНД

(основная школа)

(КНИГОПЕЧАТНАЯ
Д

Д
К

К

При комплектации
библиотечного фонда
полными комплектами
учебников целесообразно
включить и отдельные
экземпляры учебников и
рабочих тетрадей,
которые не имеют грифа.
Они могут быть
использованы в качестве
дополнительного
материала при работе в
классе.
Исключение составляют
книги для чтения, если
они изданы под одной
обложкой с учебником.

К
Д/П

Д
Книга для учителя входит
в УМК по каждому
изучаемому

иностранному языку
1.1
0.

Авторские рабочие программы к УМК,
которые используются для изучения
иностранного языка

Д

1.1
1.

Книги для учителя (методические
рекомендации к УМК)

Д

1.1
2.

Алфавит (настенная таблица)

Д

1.1
3.

Произносительная таблица

Д

1.1
4.

Грамматические таблицы к основным
разделам грамматического материала,
содержащегося в стандартах для каждого
ступени обучения

Д

2.

Портреты писателей и выдающихся
деятелей культуры стран изучаемого языка

Д

Таблицы могут быть
представлены в
демонстрационном
(настенном) виде и на
цифровых носителях.

Карты
могут
быть
представлены
в
демонстрационном
(настенном) виде и на
цифровых носителях.
Флаги
могут
быть
представлены
в
демонстрационном
(настенном) виде и на
цифровых носителях.

2.1
.

Карты на английском языке
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка

Д

Карта мира (политическая)

Д

Карта Европы (политическая, физическая)

Д

Карта России (физическая)

Д

2.2
.

Флаги стран(ы) изучаемого языка

Д

2.3
.

Набор фотографий с изображением
ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран изучаемого

Д

Фотографии могут быть
представлены в цифровом
виде

языка.

2.4
.

Цифровые компоненты учебнометодических комплексов по иностранным
языкам: обучающие, тренинговые,
контролирующие

2.5
.

Словари и переводчики

Цифровые компоненты
учебно-методического
комплекса могут быть
использованы для работы
над языковым
материалом, а также для
развития основных видов
речевой деятельности.
Они должны
предоставлять
техническую
возможность построения
системы текущего и
итогового контроля
уровня подготовки
учащихся (в т.ч. в форме
тестового контроля).
Цифровые компоненты
могут быть
ориентированы на
систему дистанционного
обучения, на различные
формы обучения, в том
числе, игровые.

2.6
.

Коллекция цифровых образовательных
ресурсов

Словари должны иметь
возможность озвучивания
иностранных слов

2.7
.

Инструменты учебной деятельности

Д/П

Д/П

Коллекции цифровых
образовательных
ресурсов могут
размещаться на CD, либо
создаваться в сетевом
варианте (в т.ч. на базе
образовательного
учреждения). Коллекции
включают комплекс
информационносправочных материалов,
объединённых единой

системой навигации и
ориентированных на
различные формы
познавательной
деятельности, в т.ч.
исследовательскую
проектную работу.
3.
3.1
.

Аудиозаписи к УМК, которые используются
для изучения английского языка

Д

3.2
.

Видеофильмы, соответствующие тематике,
данной в стандарте для разных ступеней
обучения.

Д

Могут быть в цифровом
виде

3.3
.

Слайды (диапозитивы), соответствующие
тематике, выделяемой в стандарте для
разных ступеней обучения.

Д

Могут быть в цифровом
виде

3.4
.

Таблицы-фолии, соответствующие
основным разделам грамматического
материала, представленного в стандарте для
разных ступеней обучения.

Д

Информация,
содержащаяся на слайдах,
может быть представлена
и в цифровом виде

Видеомагнитофон (видеоплейер)

Д

Аудио-центр (аудиомагнитофон)

Д

4.
4.1
.
4.2
.

Аудио-центр с
возможностью
использования
аудиодисков CD R, CD
RW, MP3, а также
магнитных записей.
Для копирования
аудиозаписей необходим
двухкассетный аудио
магнитофон

4.3
.

Телевизор с универсальной подставкой

Д

Телевизор не менее 72
см диагональ

4.4
.

Мультимедийный компьютер

Д

В комплекте с
компьютером должны
быть звуковые колонки

5.

Мультимедиа проектор

Д

Может быть использован
проектор из
общешкольной
комплектации

5.1
.

Экран на штативе или навесной

Д

5.2
.

Столик для проектора

Д

Минимальные размеры
1,5 × 1,5 м

Для характеристики количественных показателей используются следующие
символические обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных
случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем
полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах,
насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.)

