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Часть I

Начальная школа
2–4 классы (204 часа)
Введение
Программа разработана на основе базовых нормативных документов, определяющих содержание обучения английскому языку
в начальной школе: Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной программы начального общего образования, Планируемых результатов начального общего образования.
В программе дается описание целей и принципов обучения
английскому языку, содержания обучения иностранным языкам
с учетом государственных нормативных документов. В ней также
предлагается примерная модель итоговой аттестации результатов изучения английского языка в начальной школе.

Изучение иностранного языка в начальной школе
в контексте современных преобразований в обществе
Политические и социокультурные изменения в жизни России
в 21 веке потребовали внесения определенных изменений в развитие системы образования россиян, для которых непосредственное или опосредованное межкультурное общение либо уже стало
реальностью, либо стало восприниматься как возможная и близкая перспектива. Какой бы род занятий ни избрал ученик для себя
в будущем, незнание иностранных языков может существенно обеднить его образовательные и самообразовательные возможности,
перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности
культурного обогащения при общении с людьми из других стран.
Эффективное обучение иностранным языкам в школе приобретает на сегодняшний день особую актуальность в связи с общими процессами глобализации и интеграции в современном
мире, а также в связи с подготовкой и проведением в различных
регионах России крупных международных мероприятий, таких
как Международная Универсиада в Казани, Олимпиада в Сочи
и т.д., где сегодняшние школьники уже завтра смогут принять
участие в реальном межкультурном общении.
5
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Программа по английскому языку

Изучение иностранных языков создает благоприятные условия для более глубокого осознания ценности и красоты русского
языка и вклада России в развитие мировой цивилизации, при условии, что изучаемые иностранный и родной языки, а также культуры народов, говорящих на них, изучаются в тесном единстве,
на основе формирования общих когнитивных умений анализа,
сравнения, сопоставления.
Изучение иностранного языка в начальной школе способствует успешной социализации младших школьников, преодолению
у них застенчивости и скованности в общении. Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко
выраженным межпредметным содержанием и деятельностным
характером овладения им, что позволяет эффективно сочетать
в процессе его изучения знания и умения, полученные на уроках практически любого учебного предмета, соединять изучение
иностранного языка с рисованием, пением, драматизацией, выполнением различных учебных и творческих проектов.
Качественное обучение иностранным языкам в школе важно
не только для развития каждого человека, но и для успехов в развитии всего общества, которое, наряду с другими факторами,
определяется уровнем образованности и культуры ее граждан,
их готовности и способности к межкультурному сотрудничеству
на благо своей страны в различных сферах деятельности.
Россия является одним из мировых лидеров в теории и практике раннего обучения иностранным языкам. Начиная с 2004 года
обучение иностранным языкам в начальной школе стало обязательным на всей территории Российской Федерации. Согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту,
иностранный язык вводится как обязательный учебный предмет
со второго класса во все типы общеобразовательных школ, при
условии наличия соответствующего кадрового и методического
обеспечения занятий по иностранному языку.

Цели обучения иностранному языку в начальной школе
Начальная школа выступает в качестве первой ступени
в изучении первого иностранного языка. Согласно Примерной
программе по иностранному языку, интегрированной целью
6
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Начальная школа

обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на доступном для них уровне в основных видах
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме
в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младших школьников.
Изучение английского языка в начальной школе направлено на
достижение следующих задач:
• формирование умения общаться на иностранном языке на
элементарном уровне, с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной формах;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским фольклором,
доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
• развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
Указанные цели и задачи возможно реализовать при условии,
что обучение иностранному языку в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативно-деятельностного, социокультурного и личностно-ориентированного подходов к коммуникативному развитию школьников.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Английский язык». Принципы обучения
в начальной школе
Заявленные в Стандартах и в данной программе цели и задачи изучения иностранного языка в начальной школе возможно
реализовать при условии, что обучение иностранному языку на
данной ступени образования осуществляется с использованием
методических стратегий, учитывающих особенности возрастного, когнитивного и языкового развития младших школьников.
7
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Программа по английскому языку

К основным принципам обучения английскому языку в начальной школе относятся следующие принципы:
• коммуникативной направленности;
• дифференциации и интеграции;
• учета родного языка;
• образовательной и воспитательной ценности;
• соразвития коммуникативных и когнитивных умений учащихся;
• доступности и посильности;
• активности;
• индивидуализации;
• межкультурной ориентированности.
Поскольку результатом обучения учащихся английскому языку
в начальной школе является формирование коммуникативно-речевых умений, необходимых для его использования как средства
общения, то ведущим методическим принципом является принцип коммуникативной направленности.
Его суть состоит:
• в выборе ситуаций общения, близких реальному и/или
возможному контексту деятельности учащихся данного возраста в процессе общения на английском языке со сверстниками
и взрослыми;
• в отборе и организации языкового материала, необходимого и достаточного для решения различных коммуникативных задач в пределах данных ситуаций;
• в использовании коммуникативно-ориентированных форму
лировок-инструкций в учебных заданиях;
• в обеспечении возможности участия в общении для каждого
обучаемого;
• в приоритете игровых, условно-речевых и коммуникативно-ориентированных заданий, обеспечивающих ротацию ранее
изученного языкового и речевого материала в новом значимом
коммуникативном контексте (новизна может обеспечиваться
сменой ролей, речевых задач, партнеров по общению, а также
изменением отдельных элементов самой речевой ситуации, таких как место или время общения, характеристик реальных или
вымышленных участников общения и т.д.);
8

s221_12_programm_engl_2-9 kl.indd 8

30.01.2015 18:11:15

Начальная школа

• в создании благоприятного психологического климата общения учителя и ученика/ учеников на уроке (отказ от проявления авторитарности, использование разнообразных форм вербального и невербального поощрения учащихся; помощи при
выполнении заданий), а также условий для речемыслительной
активности учащихся в процессе овладения речевыми умениями
в четырех видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме.
Принцип интеграции и дифференциации предполагает:
• интеграцию, т.е. одновременное формирование речевых
умений и языковых навыков в процессе устного и письменного
иноязычного общения, отказ от «аспектного» обучения лексике,
грамматике, фонетике в начальной школе, одновременное формирование беглости и грамотности речи в пределах изучаемых
речевых ситуаций с использованием базового набора речевых
моделей и их разнообразного языкового наполнения;
• создание иноязычной языковой среды за счет максимального использования иностранного языка на уроке и дома (речь
учителя, использование аудио- и видеозаписей, компьютерных
и мультимедийных программ и т.д.) для устной основы и/или устного опережения в изучении английского языка;
• использование полифункциональных учебных заданий, основанных на интеграции рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности, повторении и контроле ранее изученного
и отработке нового языкового и речевого материала;
• дифференциацию, т. е. понимание специфики и типологических трудностей формирования отдельных речевых умений (монологических умений в отличие от диалогических; умений просмотрового чтения в отличие от поискового; умений письменной
речи в отличие от устной и т.д.) и языковых навыков (грамотный
выбор лексических или грамматических единиц, их грамотное
использование с учетом контекста);
• выбор заданий, способных оптимально формировать и развивать данные навыки и умения в отдельности, рационально сочетать
их с другими заданиями в коммуникативно-значимом контексте;
• формирование эффективных стратегий работы с определенными типами учебных и коммуникативных заданий.
9
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Программа по английскому языку

Принцип учета родного языка. Приступая к изучению иностранного языка, учащиеся уже имеют немалый опыт общения на
родном языке и некоторый, хоть и ограниченный, опыт изучения
родного языка как системы. При всех различиях русского и английского языков, в них можно найти ряд схожих явлений. При
грамотном их использовании можно обеспечить перенос соответствующих языковых навыков и речевых умений с изучения родного языка на изучение иностранного и наоборот. В случае же несовпадения или частичного совпадения языков и норм общения на
них, принятых в той или иной культуре, лучше сразу обратить внимание на эти особенности, обеспечив осознанный анализ сходств
и различий в существующих нормах вежливости обращений (общения) в двух языках, в произношении, графике и орфографии,
синтаксисе и морфологии, а также в стратегиях выполнения заданий на чтение, аудирование, письмо и говорение и т. д.
При этом не следует забывать о том, что учащиеся в начальной
школе могут быть не знакомы с рядом лингвистических понятий,
характерных для любого языка, включая родной. При объяснении
и анализе языкового и речевого материала следует избегать использования сложных лингвистических терминов. Исключение
могут составлять лишь те, которые не имеют аналогов на родном
языке (например, артикли).
Принцип образовательной и воспитательной ценности. Межпредметность, как одна из основных характеристик
иностранного языка как учебного предмета, может обеспечить
систематизацию уже имеющихся знаний и умений, полученных
на уроках других учебных предметов, а также расширение общего кругозора в пределах используемых на иностранном языке
тем и ситуаций учебного общения. Данный принцип предполагает внимательное отношение:
– к отбору адекватных для детей данного возраста ситуаций
для устного и письменного речевого общения на английском
языке;
– к выбору интересного и коммуникативно значимого содержания текстов для аудирования и чтения, расширяющих имеющиеся у учащихся представления о родной культуре и культуре
стран изучаемого языка, их сравнению;
10
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– к концентрации внимания учащихся на необходимости быть
вежливым, внимательным по отношению к другим людям, готовым прийти на помощь, на осуждении неблаговидных поступков;
– к использованию творческих форм работы, проектных заданий, предполагающих сочетание вербального иноязычного общения с использованием рисования, пения, драматизации, созданием поделок, подготовки и проведения концертов, конкурсов,
соревнований и т. д.
Принцип соразвития коммуникативных и когнитивных
умений. Реализация этого принципа осуществляется через систему познавательных задач, решая которые дети «открывают»
языковые и коммуникативные законы использования английского языка в речи. В результате формируются элементарные лингвистические понятия, развиваются речевые, интеллектуальные
и познавательные способности младших школьников, а также их
общеучебные умения, необходимые, в том числе, и для изучения
английского языка. Важное значение в этой связи имеет поэтапное формирование стратегий выполнения типовых заданий, что
создает основу для успешности учебной и реальной коммуникативной деятельности, подготовку к выполнению аналогичных
контрольных и тестовых заданий в рамках промежуточного и итогового контроля на всех этапах языкового образования.
Этот принцип также предполагает наличие оптимального соединения иноязычных языковых и речевых упражнений с упражнениями по развитию ассоциативного и логического мышления,
механической и образной памяти, творческого воображения.
Принцип доступности и посильности. При выборе содержания и форм учебной деятельности на уроке и дома важно понимать те потенциальные трудности, с которыми могут столкнуться
учащиеся в процессе учебной деятельности и минимизировать
их. Для этого необходимо тщательно продумывать последовательность заданий, следить за тем, чтобы предыдущие задания
давали необходимый уровень содержательных, речевых и языковых опор для выполнения последующих. Учет реальных психолого-педагогических особенностей младших школьников предполагает особое внимание к созданию высокого уровня мотивации,
использованию игры как ведущего типа деятельности.
11
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Принцип активности. Сам характер изучения английского
языка в начальной школе предполагает:
– приоритет практических видов деятельности при формировании и отработке у школьников речевых навыков и умений
в процессе изучения английского языка;
– овладение языковыми, речевыми навыками и коммуникатив
но-речевыми умениями в разнообразных видах коммуникативноориентированной учебной и учебно-игровой деятельности, достаточных и необходимых для формирования и отработки у них
элементарных коммуникативных умений;
– обеспечение как индивидуальной, так и коллективной активности детей на уроках иностранного языка благодаря построению урока и учету характера межличностных отношений в группе учащихся.
Принцип индивидуализации. Данный принцип состоит
в создании условий максимальной реализации индивидуальных
способностей каждого учащегося:
– оптимальное сочетание работы в парах и в малых группах
(3–4 человека);
– предоставление каждому ученику как можно большего числа
возможностей для самовыражения в рамках решения индивидуальной и общей коллективной задачи;
– постоянное изучение познавательных и других интересов
школьников;
– варьирование комплекса речевых и языковых опор с учетом
реальных возможностей и потребностей разных учащихся при
построении диалогов и мини-монологов, выполнении других типов заданий в рамках изучаемых тем;
– поощрение школьников к внеучебной деятельности на иностранном языке, личностно значимой для них, создание условий
и соответствующего учебно-методического обеспечения для
данной деятельности.
Принцип межкультурной ориентированности. Реализация
данного принципа в процессе изучения английского языка в школе позволяет детям приобрести новый социальный опыт, познакомиться с миром зарубежных сверстников, лучше понять особенности родной культуры. Для реализации данного принципа
необходимо обеспечить:
12
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– сравнение и сопоставление различных факторов культуры,
например, принятых в разных культурах форм проведения праздников (Дня рождения, Нового года и т.д.);
– овладение правилами речевого поведения во время приветствия, прощания с людьми, преподнесения подарка, поведения
за столом и т.п. (в рамках изучаемых учебных тем).

МЕСТО ПРЕДМЕТА «Английский язык»
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
СОДЕРЖАНИЯ обучения английскому языку
Согласно ФГОС и Примерной программе по иностранным
языкам в начальной общеобразовательной школе иностранный язык может изучаться в разном объеме: 1 вариант учебного плана предусматривает 204 часа на изучение данного
предмета в начальной школе; 2 вариант рассчитан на 306
и более часов.
Данная программа, положенная в основу линии УМК “English
Favourite” для 2—4 классов, ориентирована на первый вариант
обучения английскому языку в начальной школе — по 2 часа в неделю во 2, 3, 4 классах. Предметная область — филология.
Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют
основным требованиям Стандарта:
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства
и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка,
равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота
о старших и младших, забота о продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл
жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие;
13
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• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине,
научная картина мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное
сотрудничество.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Предметное содержание речи соответствует возрастным
и психолого-педагогическим особенностям учащихся данного
возраста, их учебным возможностям, интересам и особенностям
реального контекста деятельности на иностранном языке в условиях межкультурного общения. Тематика учебного общения
включает 7 основных содержательных блоков:
№
пп

Тематические блоки

Кол-во
часов

1 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз речевого этикета).

9

2 Я и моя семья.
Члены семьи, их имена, возраст, черты характера,
увлечения (хобби).
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда.
Семейные праздники: день рождения, Новый год,
подарки.

50
20

20
10

14
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Продолжение таблицы
№
пп

Тематические блоки

Кол-во
часов

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.
Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

15

4 Я и мои друзья.
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/
хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.

35

5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на
уроках.

10

6 Мир вокруг меня.
Мой дом (квартира, комната), его размер, предметы мебели и интерьера.
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое
время года. Погода.

32

7 Страна/страны изучаемого языка и родная
страна.
Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в
магазине).

43

15
10
10

20
12

3

30

10

Итого: 194 часа (резерв — 10 часов)
15
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Коммуникативные умения,
планируемые результаты, ситуации общения и типы
заданий по видам речевой деятельности
Виды речеПланируемые результаты
вой деятельСитуации общения
ности

Говорение
Ти п ы
Выпускник научится учад и а л о г о в: ствовать в элементарных диалогах этикетного характера:
этикетные – знакомство со свердиалоги
стниками и взрослыми;
в типичных
– игровые ситуации
ситуациях
представления любимых
бытового
сказочных персонажей;
и учебного
– диалоги-знакомства
общения;
между воображаемыми
животными, сказочными
персонажами (с использованием игрушек,
пальчиковых кукол, элементами драматизации
и т. д.);
– поздравление членов семьи (учителей,
друзей) с праздниками
(днем рождения);
– приглашение
на
праздник (день рождения, в гости и т. д.);
– встреча и приветствие
гостей (дома, в школе);
– выражение благодар
носи за поздравление
(подарок, помощь и т. д.);

Типы заданий

Подбери правильную
ответную реплику из
нескольких предложенных вариантов.
Придумай как можно
больше ответов
(способов реагирования) на данный вопрос
(предложение).
Разыграй диалог
(сценку) между …
Пригласи (поблагодари, поздравь, извинись
и т. д.)...
Заполни пропуски
в мини-диалогах.

16
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Продолжение таблицы
Виды речеПланируемые результаты
вой деятельСитуации общения
ности

диалограсспрос
(запрос
информации
и ответ на
него);

в диалогах-расспросах:
– о семье, друге, школе, домашнем питомце,
комнате или квартире,
проведенных праздниках
или выходных, хобби,
любимой еде, о родном городе, книге или
фильме;
диалог-по- в диалогах-побуждениях:
буждение
– предложение выбора
к действию игры, подарка, книги для
чтения, фильма, места
отдыха, способа проведения досуга, еды, расстановки мебели в комнате,
способа действия в конкретной ситуации и т. д.
Т и п ы м о - Выпускник научится сонебольшое
н о л о г о в : ставлять
описание:
описание
– членов семьи, друзей, сказочных и литературных
персонажей,
животных, времен года,
комнаты,
предметов,
места и т. д.;
повестворассказывать о:
вание —
себе, своей семье, прорассказ;
веденном дне, важных
характери- традициях и праздниках
стика (пер- своей семьи (страны,
сонажей)
стран изучаемого языка),

Типы заданий

Задай вопрос так, чтобы данное предложение могло быть ответом на него. Задай 3–4
вопроса, чтобы узнать
(отгадать)…

Предложи своему другу (родителям, одноклассникам)…

Подбери прилагательные для описания…
Закончи предложения.
Ответь на вопросы.

Посмотри на картинки,
выбери и опиши одну
из них так, чтобы мы
смогли ее отгадать.
Составь рассказ по
картинкам.
17
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Продолжение таблицы
Виды речеПланируемые результаты
вой деятельСитуации общения
ности

проведенных каникулах,
прочитанной книге, любимом герое, событиях
прошлого и т. д.
Аудирование
ВосприниВыпускник научится:
мать на слух – понимать на слух речь
и понимать: учителя и одноклассников
речь учите- и реагировать на нее верля и однобально и невербально;
классников
– воспринимать на слух
на уроке;
в аудиозаписи основнебольшие
ную/ запрашиваемую
аудиоинформацию из сообщетексты
ний, рассказов, сказок,
в рамках
построенных в основном
изученного
на знакомом языковом
языкового
и речевом материале.
материала.

Читать и понимать:
небольшие
тексты,

Типы заданий

Перескажи текст (кратко / от имени одного
из персонажей).

Учебные
инструкции
в процессе урока на английском языке (Open
the book, take a pen, go
to the blackboard, etc.).
Игры на точность и
быстроту выполнения
команд
физзарядки
(Hands up, hands down,
hop, jump, etc.); вопросно-ответные игры
с мячом; игры на отгадывание задуманных
героев (картинок, персонажей).
Прослушай текст и выбери картинку, которая
ему соответствует.
Прочитай
вопросы.
Прослушай текст и выбери правильный вариант ответа из 2–3
предложенных.

Чтение
Прочитай слова.
Выпускник научится:
– соотносить графиче- Соедини слово с его
ский образ слова с его транскрипцией.
звуковым образом;

18
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Продолжение таблицы
Виды речеПланируемые результаты
вой деятельСитуации общения
ности

написанные
на изученном
языковом материале (чтение вслух);
небольшие
тексты, написанные на
изученном
языковом материале, но
содержащие
некоторые
новые слова
(чтение про
себя); запрашиваемую
информацию
(имена героев, их характеристики,
место и время действия,
и т. д.),
находить ее
в тексте.

Владеть
техникой
письма

– читать вслух небольшой текст, построенный
на знакомом языковом
материале с соблюдением правил произношения и интонирования;
– читать про себя
и понимать содержание
небольших текстов, построенных на знакомом
языковом материале,
возможно с использо
ванием отдельных незнакомых слов (интернациональной лексики
или о значении которых
можно догадаться по
контексту).
Т и п ы т е к с т о в:
– учебные тексты, подписи к картинкам, стихи,
тексты песен, описания
(людей, предметов,
природы), сказки, рассказы, диалоги, простые
инструкции, объявления,
личные и электронные
письма, открытки.
Письмо
Выпускник научится:
– списывать текст и выписывать из него слова

Типы заданий

Подбери к словам из
левой колонки рифмующиеся слова из
правой колонки. Конкурс на лучшее чтение
вслух отрывка (текста,
стихотворения).
Найди в тексте ответы
на вопросы и прочитай их.
Прочитай текст и подбери к нему нужную
картинку.
Прочитай текст и расставь картинки в нужной последовательности.
Прочитай текст и выбери для него лучший
заголовок из предложенных.
Прочитай текст и вопросы к нему. Из предложенных
вариантов
ответа на каждый вопрос выбери один правильный.

Выпиши из текста прилагательные
(глаголы, словосочетания со
словом…).
19
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Окончание таблицы
Виды речеПланируемые результаты
вой деятельСитуации общения
ности

(графикой,
орфографией);
уметь писать
с опорой на
образец поздравление
с праздником, короткое личное
письмо.

и словосочетания, простые предложения;
– восстанавливать слово, предложение, текст
в соответствии с учебной задачей;
– писать по образцу поздравительную открытку
и личное письмо зарубежному другу.

Типы заданий

Выпиши из текста ответы на вопросы.
Выпиши слова, которые можно использовать для описания… .
Спиши с доски (выпиши
из текста) только вопросительные (отрицательные) предложения
(предложения, в которых говорится о…).
Кто-то перепутал предложения.
Восстанови их, соединив части
предложения из левой
и правой колонок.
Напиши
открытку
(письмо, электронное
письмо) другу, используя образец.

Языковые средства и планируемые
результаты по их использованию в устной
и письменной речи, типы заданий
Аспекты языка
Единицы обучения и контроля

Планируемые результаты
и типы учебных и контрольных
заданий

Графика и орфография
Все буквы английского алфа- Выпускник научится: пользовита.
ваться алфавитом; графически
Основные буквосочетания.
и каллиграфически корректно
Звукобуквенные соответствия. писать буквы английского алфаАпостроф.
вита; различать буквы и знаки
20
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Продолжение таблицы
Аспекты языка
Единицы обучения и контроля

Планируемые результаты
и типы учебных и контрольных
заданий

Знаки препинания.
Основные правила чтения
и орфографии.
Написание слов, вошедших
в активный
словарь.

транскрипции; правильно писать изученные слова.
З а д а н и я. Посмотри на картинки и составь слово из предложенных букв, написав их
в нужной последовательности.
Посмотри на картинки и допиши недостающие буквы в слове.
Проверь себя по словарю.
Отметь слова, где есть буквы,
которые пишутся, но не читаются (где несколько букв дают
один звук и т. д.).
Сгруппируй слова по правилам чтения.
Фонетика
Различение и правильное Выпускник научится:
– различать со слуха и прапроизношение:
всех звуков английского язы- вильно произносить все звуки
ка; долготы и краткости произ- английского языка в отдельных
словах и словосочетаниях;
ношения гласных, дифтонгов.
– соблюдать ритмико-интонаОтсутствие:
– оглушения звонких соглас- ционное оформление и правильное интонирование разных в конце слова;
– смягчения согласных перед личных типов предложений.
Задания
гласными.
Использование связующего Повторение отдельных слов
(словосочетаний, предложе‘r’ (there is/ there are, etc.).
ний) за учителем или диктоУдарение и интонирование:
– соблюдение норм ударения ром в паузу.
Прослушай слова (словосочев словах и предложениях;
– отсутствие ударения на слу- тания) и подними руку (красную карточку), когда услышишь
жебных словах;
21
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Программа по английскому языку
Продолжение таблицы
Аспекты языка
Единицы обучения и контроля

Планируемые результаты
и типы учебных и контрольных
заданий

– соблюдение норм ритмикоинтонационного оформления
повествовательных,
вопросительных,
побудительных
предложений;
– соблюдение интонационных
норм при перечислении.
Членение предложения на синтагмы (смысловые группы).

звук (вопросительное предложение, ошибку в произношении звуков, ударении и т. д.).
Фонетическая зарядка на
уровне отдельных слов (словосочетаний, предложений,
небольших стихотворений,
мини-диалогов).
См. задания на говорение
(диалог и монолог).
Лексика
Выпускник научится:
Не менее 500 лексических
– узнавать в устных и письменединиц для обслуживания
ных текстах изученные слова;
типичных ситуаций общения
– правильно использовать
в пределах заданной тематиизученные слова в речи.
ки;
Задания
наиболее типичные устойчиСм. задания на говорение
вые словосочетания;
оценочная лексика и речевые (диалог и монолог) и на письклише (как элементы речевого мо.
Выбери лишнее слово в ряду.
этикета);
Составь словосочетания со
простые интернациональные
словами из левой и правой кослова;
лонки.
начальное представление о
Заполни пропуски в предложеспособах словообразования
ниях (тексте) словами из рамки.
(суффиксально-префиксальном, конверсии, словосложе- Выбери один из двух вариантов заполнения каждого пронии).
пуска в предложении.
Грамматика
Синтаксис. Основные комму- Выпускник научится:
узнавать в устных и письменникативные типы предложеных текстах и правильно исний (повествовательное,
22
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Продолжение таблицы
Аспекты языка
Единицы обучения и контроля

побудительное, вопросительное), порядок слов в них;
утвердительные и отрицательные предложения; общий
и специальный вопрос;
вопросительные слова; простые предложения с простым
глагольным (составным именным, составным глагольным)
сказуемым;
побудительное
предложение в утвердительной и отрицательной форме
(Open the door, please. Don’t
open the window!); безличные
предложения в настоящем времени (It’s Monday today); предложения с оборотом there is / there
are; простые распространенные
предложения (с однородными
членами); сложносочиненные
предложения с союзами and /
but; сложноподчиненные предложения с because.
Морфология
Глагол. Правильные и неправильные формы глагола
в Present, Future, Past Simple
(Indefinite);
неопределенная
форма глагола; глагол-связка
to be; вспомогательный глагол
to do; модальные глаголы can,
may, must, have to; глагольные
конструкции I’d like to…

Планируемые результаты
и типы учебных и контрольных
заданий

пользовать основные коммуникативные типы предложений;
распознавать и правильно
употреблять в устной и письменной речи все изученные
слова (всех частей речи).

Задания
См. задания на говорение (диа
лог и монолог) и на письмо.
Составь предложения из указанных слов, расставив их
в нужной последовательности.
Закончи предложения.
Найди и исправь ошибки
в предложениях.
23
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Окончание таблицы
Аспекты языка
Единицы обучения и контроля

Существительное. Единст
венное число и образование
множественного числа существительных (по правилам
и исключения); употребление
определенного
(неопределенного, нулевого) артикля
с существительными; притяжательный падеж существительных.
Прилагательное.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, способы их образования
(по правилам и исключения).
Местоимение. Личные местоимения (в именительном
и объектном падежах); притяжательные, вопросительные,
указательные,
неопределенные местоимения.
Наречие. Наречия времени
(tomorrow, never, always, etc.);
наречия степени (much, little,
etc.).
Числительное.
Количественные до 100; порядковые
до 30.
Предлог. Наиболее употребительные предлоги in, on, at,
into, to, from, of, with.

Планируемые результаты
и типы учебных и контрольных
заданий

Раскрой скобки, выбрав один
из двух предложенных вариантов.
Заполни пропуски в предложениях, используя нужные предлоги, артикли, наречия, другие
слова.

24

s221_12_programm_engl_2-9 kl.indd 24

30.01.2015 18:11:16
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Социокультурная осведомленность: единицы
обучения, типы учебных и контрольных заданий
Единицы обучения и контроля

Общие сведения об англоязычных странах:
– названия стран (полные и сокращенные), их столиц и крупных городов;
– название языка (языков) национального общения;
– элементы национальной символики (флаг и его цвета; герб;
цветы-символы и животныесимволы и т. д.);
– отдельные легенды и исторические события стран изучаемого языка; имена легендарных и исторических героев;
– названия наиболее известных памятников стран изучаемого языка и т. д.
Названия наиболее популярных литературных произведений для детей данного
возраста в странах изучаемого
языка, имена их литературных
персонажей.

Типы учебных и контрольных
заданий

Соотнести название страны
с изображением элементов ее
символики (изображением на
карте).
Ответить на вопросы с использованием базовых знаний о
стране (странах) изучаемого
языка.
Ответить на вопросы о своей
стране, сопоставимые с вопросами о странах изучаемого
языка.
Определить название страны
по ее описанию (столица, символы, герои, памятники и т. д.)

Посмотреть на картинки и сказать, как зовут этих персонажей.
Соединить название литературного произведения с его
главными персонажами.
Отгадать имя персонажа по его
описанию (характеристике).
Небольшие
произведения Прочитать небольшие стихи
детского фольклора стран (рифмовки, слова песенок).
изучаемого языка (стихи, пе- Наизусть воспроизвести отсенки, считалки).
дельные стихи (песенки, рифмовки).
25
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Окончание таблицы
Единицы обучения и контроля

Элементарные формы речевого и неречевого поведения, принятые в странах
изучаемого языка: формулы
приветствия (прощания; обращения к взрослым и сверстникам); формулы вежливости
(в процессе инициирования
общения, поддержания разговора, несогласия с высказанными предложениями и т. д.);
наиболее типичные восклицания, жесты и т. д.

Типы учебных и контрольных
заданий

Подобрать правильную ответную реплику из нескольких
предложенных вариантов.
Придумать как можно больше
ответов (способов реагирования) на данный вопрос (предложение).
Пригласить
(поблагодарить,
поздравить, извиниться и т. д.).
Разыграть диалог (сценку)
между…

Специальные учебные умения: единицы обучения,
типы учебных и контрольных заданий
Единицы обучения и контроля

Пользоваться
двуязычным
словарем:
– находить слово в словаре по
алфавиту;
– прочитать слово по транскрипции;
– определить значение слова;
– определить основные требования к употреблению слова
(с предлогом, без предлога, типичные словосочетания и т. д.)
Пользоваться
справочным
материалом, представленным
в виде схем, таблиц, правил.

Типы учебных и контрольных
заданий

Расположи данные буквы в той
последовательности, в какой
они идут в алфавите.
Конкурс, кто быстрее найдет
слово в словаре (правильно
прочтет слово по транскрипции).

Посмотри на схему (таблицу)
и определи… (Какое животное
дольше всех живет / спит днем
/ дальше всех прыгает / может
жить и на земле и в воде и т. д.)

26
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Окончание таблицы

Прочитай правило, найди предложения, где данные правила
нарушаются, т. е. есть ошибки.
Вести словарную тетрадь:
Запиши новые слова в сло– записывать новые слова кни- варик. Не забудь выписать из
учебника (словаря) примеры
ги для учащихся по теме;
словосочетаний
(предложе– определять новые слова
ний) с этими словами.
в текстах и записывать их
Найди в своем словарике и выв словарную тетрадь;
– систематизировать слова
пиши слова, которые…
по тематическому и иным
Какие слова из своего словарипризнакам (например,
ка ты мало употребляешь (путаешь с другими словами, испо частям речи).
пользуешь чаще других и т. д.)?

Общеучебные умения и универсальные учебные действия:
единицы обучения, типы учебных и контрольных заданий
Единицы обучения
и контроля

Типы учебных
и контрольных заданий

Приемы работы
с текстом:
– прогнозировать содержание текста по заголовку
(новым словам, иллюстрациям и т. д.);
– списывать текст;
– находить в тексте и выписывать из него нужную
информацию (отдельные
слова, предложения, факты и т. д.).

Прочитай заголовок (посмотри
на иллюстрации к тексту, познакомься со списком новых слов).
Определи, о чем может быть
текст.
Перепиши текст, подчеркивая в
нем…
Найди в тексте ответы на вопросы и кратко запиши их.
Найди в тексте описание (характеристику, место, где говорится о...,
отношение автора к…) и выпиши
(подчеркни) эту информацию.

Приемы раскрытия значений слова:
– подбор синонимов и антонимов;

Соедини слова с одинаковыми
(противоположными) значениями из левой и правой колонок.
Подбери синонимы (антонимы)
27
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Единицы обучения
и контроля

Типы учебных
и контрольных заданий

– использование словообразовательных
эле
ментов;
– использование контекста/ дефиниций.

к данным словам, используя словарь и словарную тетрадь.
Догадайся о значении интернациональных (новых) слов по контексту (иллюстрациям).

Общекоммуникативные
стратегии речевого общения:
– инициировать общение;
– задавать вопросы собеседнику;
– реагировать на речевое
поведение собеседника;

Ролевые игры. Драматизация.
Игры на отгадывание (задуманной картинки, сказочного
персонажа, предмета, книги
и т. д.).
Задай 3–4 вопроса, чтобы узнать, какую из четырех похожих
картинок задумал учитель (одноклассник).

–  уточнять
в случае
и т. д.

информацию Разыграй диалог между… (со сменеобходимости ной ролей).

Осуществление самоконтроля и самонаблюдения:
– на уроке;
– в ходе самостоятельной
работы дома;
– в процессе индивидуальной и групповой проектной
работы.

Спиши текст (выполни задание,
напиши диктант) и проверь себя
по ключам.
Прочитай, как можно учить новые
слова (готовиться к диктанту, выполнить проект) и отметь те, которые ты не используешь.

Самостоятельная работа
с использованием компьютера:
– на уроке;
– дома.

Использование компьютера, CD,
DVD, мультимедийных средств
для
прослушивания
текстов
и просмотра фильмов на английском языке, для выполнения компьютерных тестов, подготовки
проектов.

28

s221_12_programm_engl_2-9 kl.indd 28

30.01.2015 18:11:16

Окончание таблицы

Начальная школа

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ СПЕЦИФИКАЦИИ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Итоговую аттестацию за курс английского языка в начальной
школе рекомендуется проводить в форме стандартизированного
переходного экзамена. Для большей объективности полученных
результатов проверку письменной части работы и устное собеседование лучше поручить учителям, не работавшим с данной
группой учащихся. Для заданий с частично и свободно конструируемыми ответами необходимо разработать шкалы/ схемы оценивания, либо придерживаться уже созданных схем в аналоговых
тестовых материалах. В тех случаях, когда это невозможно, следует точно придерживаться параметров и критериев оценивания
для каждой части работы.

Структура итоговой аттестации
Часть

Проверяемые
языковые навыки
и речевые умения

Кол-во
заданий

Кол-во
баллов

% от общей
экзаменационной
оценки

I

Письменная
часть
(чтение, письмо, лексика и грамматика)

6

50

50

II

Аудирование

2

20

20

III

Говорение

3

30

30

11

100

100

ИТОГО

Предлагаемый формат
проведения итоговой аттестации

Итоговый тест рекомендуется проводить в два этапа, на двух
занятиях по 45 минут каждое.
На первом занятии рекомендуется выполнить первую часть
теста.
На втором занятии рекомендуется выполнить вторую и третью части теста, при этом для выполнения заданий на аудирование отводится 15 минут, для собеседования с каждым учеником 6
минут. На подготовку к устному ответу дается не более 1–2 минут.
29
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На усмотрение учителя и/или администрации тест можно проводить в один день или в два дня.
Проверяемые навыки и умения,
система их оценивания

Часть первая
Первая часть состоит из 6 заданий. Максимально в данной
части теста можно набрать 50 баллов.
В данном разделе итогового контроля проверяются различные языковые навыки и речевые умения. Многие задания имеют комплексный характер и проверяют сразу несколько умений
одновременно. За каждый правильный ответ в задании ученик
получает от 1 до 2 баллов. Для личного письма предлагается отдельная схема оценивания.
Кол-во
баллов
за 1 тестовую
единицу

Общий
балл

№ 1 Умение читать транскрипцию.
Соедини слова с их транскрипцией.
Одна транскрипция — лишняя.

1

5

№ 2 Знание изученных слов и орфографические навыки их написания.
Соедини слово с картинкой, обозначающей данное слово. Соедини слово
с его описанием/дефиницией.
Прочитай русское слово и собери его
английский вариант из предложенных
букв, расставив их в нужном порядке.
№ 3 Грамматические навыки.
Прочитай предложения и выбери из
скобок один из двух предложенных вариантов заполнения пропуска.
Найди ошибку в каждом предложении,
подчерки ее и перепиши предложение
правильно.
Составь вопросы из предложенных слов.

1

5

2

14

Задание

Проверяемые навыки и умения.
Возможные формулировки заданий
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Окончание таблицы
Задание

Проверяемые навыки и умения.
Возможные формулировки заданий

№ 4 Умение правильно подобрать ответную реплику для мини-диалога
из нескольких предложенных.
Выбери правильную ответную реплику
из трех предложенных.
Заполни пропуски в мини-диалоги, используя ответные реплики из правой
колонки.
№ 5 Умение читать связный текст, находить в нем ответы на поставленные
вопросы и кратко выписывать нужную информацию из текста.
Найди ответы на вопросы в тексте
и впиши нужную информацию в пропуски (в ответе используй не более трех
слов).
№ 6 Умение написать (дописать) личное
письмо.
Допиши письмо другу, заполнив про
пуски нужной информацией.
Напиши письмо другу, используя его
письмо как образец.

Кол-во
баллов
за 1 тестовую
единицу

Общий
балл

2

10

2

10

—

10

Часть вторая
Вторая часть теста состоит из 2 заданий. В данном разделе
итогового контроля проверяются умения аудирования. Максимально в данной части теста можно набрать 20 баллов.
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Задание

№1

№2

Проверяемые умения
Типы заданий

Умение понимать на слух основное содержание небольших диалогических
текстов.
Умение понимать на слух запрашиваемую информацию в небольших
диалогических текстах.

Кол-во
баллов
за 1 тестовый
вопрос

Общий
балл

5

5

3

15

Часть третья
Третья часть теста состоит из 3 заданий. В данной части проверяются умения монологической и диалогической речи. Максимально в данной части теста можно набрать 30 баллов.

Задание

№1

№2

№3

Проверяемые навыки и умения
Типы заданий

Умение кратко/развернуто ответить
на вопросы экзаменатора по пройденным темам.
Умение вести диалог-расспрос с
опорой на предложенную информацию.
Умение описать предложенную картинку (фотографию) с опорой на
данные в задании вопросы.

Кол-во
баллов
за 1 тестовый
вопрос

Общий
балл

2

10

10

10

Для каждого задания приводятся схемы оценивания монологической и диалогической речи. Образцы схем оценивания
можно найти в книге: Начальная школа. Итоговая аттестация по
английскому языку. Базовый уровень. М.: Центр Елены Солововой, 2011.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ
СРЕДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ
В начальной школе используются различные средства обучения иностранным языкам, среди которых приоритетное значение
имеет УМК (учебно-методический комплект).
УМК по английскому языку “English Favourite” предполагает
применение:
– звукового пособия в виде аудио- или видеоматериалов,
ориентированного на комплексное развитие всех аспектов языка
и видов речевой деятельности. В звуковом пособии используются как мужские, так и женские голоса, а также голоса людей разного возраста, включая детей;
– видеоряда, куда входят изображения: одиночных предметов;
отдельных людей (в том числе известных личностей из различных
эпох, стран, сфер человеческой деятельности); сказочных/мифических героев и персонажей; жанровых сценок/иллюстраций
по мотивам произведений художественной литературы (с учетом
программ по иностранным языкам и другим предметам начальной школы); социокультурно-маркированной информации, сцен
современной жизни сверстников из разных стран и культур; отрывки из лучших художественных/ мультипликационных фильмов
как на изучаемом иностранном, так и на родном языке;
– специально отобранной музыки, составляющей часть социокультурного фона предъявляемой информации;
– системы упражнений, включающей в себя следующие типы
заданий: лексические и лексико-грамматические упражнения
как языкового, так и речевого характера; коммуникативно-игровые и коммуникативно-поисковые задания, в том числе с использованием компьютерных программ, Интернета, школьной
и домашних библиотек, учебников по другим предметам на русском языке; речевые упражнения, основанные на интерпретации аудио- и графических текстов, формирующие комплексные
социально-коммуникативные и коммуникативно-информационные умения в устной и письменной речи; упражнения на развитие навыков письменной речи и работы в текстовом редакторе;
33
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контрольно-тестовые упражнения и задания, с учетом типологии контрольно-измерительных материалов, принятых в современной практике обучения иностранным языкам;
– проектных заданий индивидуального, парного и группового
характера;
– творческих заданий, направленных на создание собственных текстов или иных продуктов деятельности.
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Приложение

Примерный лексический репертуар общения
Отбор лексического материала строится в соответствии с
тематикой учебного общения, определенного Федеральным государственным образовательным стандартом по иностранным
языкам для начальной школы и общеевропейскими требованиями элементарного уровня владения иностранным языком.
Темы

Языковой / Речевой материал
Знакомство
Приветствие
Hello! / Hi! / Good morning / Good afternoon! /
и ответы
Morning! / How are you? Fine! And what about
на приветствие
you?
I’m fine, thanks and how are you? / Well, so-so /
Fine.
Обращение
Good morning / Good afternoon, Good morning
к маме, папе,
Mrs Jackson
родственникам,
Morning / Afternoon, mummy / dad / Mrs
учителю, друзьям Jackson / Hi Betsy!
Представление
I’m Masha.
себя и других
My name is (My name’s ) Kolya / Raya
людей
This is Max Smith / Nick, meet my friends Bob
and Jack.
Полные и краткие Например:
формы имен
Male: Allan = Al; Albert = Bert; Alexander = Alex,
Alec, Sandy; Robert = Bob, Bobby; James =
Jim, Jimmy; Thomas = Tom, Edward = Ed,
Eddy; Richard = Dick
Female: Anne = Ann = Annie; Elizabeth =
Beth = Betsy = Betty; Catherine = Cathy, Catty;
Christine = Chris, Chrissie; Margaret = Maggy;
Peg = Peggy; Samantha = Sam; Victoria =
Vicky, Vickie
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Продолжение таблицы

Темы
Члены семьи

Языковой / Речевой материал
Mum (mummy), Dad (daddy), auntie, granny,
granddad, sister, brother, cousin, aunt, uncle,
mother, father, son, daughter, parents, husband,
wife.
Girl, boy, man, woman, gentlemen, lady.
Названия
actor, artist, doctor, dentist, teacher, engineer,
профессий
police officer, businessman / woman, nurse
Внешность
old / young, little / tall, small, have / has (got),
long / short, / dark / fair / blond / red / strait /
curly hair, blue / green / hazel eyes, thin / full
lips,
to look happy / sad / tired / angry / excited /
surprised / puzzled/.
Черты характера kind, smart, clever, bright, happy, naughty,
nice, funny, friendly, understanding, angry.
Возраст
How old is she? How old are you / they? —
10 years old.
Игры с друзьями: Jigsaw Puzzles, Bingo, checkers, chess,
настольные игры; cars, a baby doll / Barbie doll, teddy bear, toy
игрушки;
zoo, toy soldiers, doll house, Lego, blocks,
действия
to play, to dress, to imagine, to construct, to
с игрушками
teach, to build, to make, to dress, to wash,
to clean, to take to bed.
Любимое
dog, cat, mouse, horse, sheep, cow, tiger,
животное
monkey, elephant, hippo, rhino, crocodile, wolf,
(polar) bear / fox, reindeer, penguin, kangaroo,
dolphin, shark, zebra, snakes, tortoise, ducks,
parrot, eagle, swan.
Цвет
black, white, blue, orange, red, yellow, pink,
green, violet, striped, spotted.
Действия
to live, to eat, to drink, to give, to hunt, to hide, to
животных
play, to jump, to fly, to watch, to swim, to climb,
to move, to teach the little ones how to…
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Темы
Характеристики

Языковой / Речевой материал
clever, kind, cunning, angry, dangerous, silly,
funny, strange, tame, wild.
Среда обитания
In the forest /mountains / fields / deserts / river
/ lake / sea / ocean / swamps,
by the river, underground, in trees,
all over the world, in warm / cold climate,
in Africa, America, Asia, Russia, Europe,
subtropical / rain forests / taiga, steppe.
Части тела
head, eyes, ears, trunk, husks, whiskers, paws,
claws, tail, body, neck, legs, tongue.
Одежда
hat, baseball / cap, a scarf, a bandana, a shirt /
a blouse / T-shirt, tie, sweater, jumper, coat,
Одежда
fur coat, trousers, jeans, shorts, skirt, dress,
uniform, raincoat, socks, boots, shoes, trainers,
slippers,
to wear, to try on, to choose, to put on/off, to
buy,
bright, light, warm, fur.
Мои увлечения. Проведение каникул
Игры на открытом ball games (football, basketball, baseball),
воздухе
tennis / ping-pong / lawn tennis, hide-andseek, leapfrog, hopscotch, playground, merrygo-round.
Lets play! — Oh, I’d love to! / I’m sorry,
Побуждение
к действиям
I don’t know how. / I can’t, I am busy with my
homework.
Хобби
to draw f picture, to dance, to sing, to cook, to
collect stickers / toy cars / postcards / pictures
etc., to play (computer) games, to read books,
to watch TV.
Спортивные
to swim, to play outdoors, to go skating / to do
занятия
cross-country skiing.
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Продолжение таблицы

Темы

Языковой / Речевой материал
Do you like swimming? How often do you go
to the skating rink in winter? — Twice a week /
often, seldom, sometimes / once a month,
never.
Посещение цирка, go to the cinema/theatre/movies/circus,
кино
watch a film, a cartoon/comedy/theatre
performance,
adventures,
buy tickets, /dislike, enjoy, have fun,
Экскурсии
interesting, thrilling, exciting, laugh, cry, spend
time,
go on an excursion, visit museums, learn about
history, monuments, places of interest, famous
people and events, cathedrals and churches,
sights.
Книги
Pinocchio, Cinderella, Puss in Boots, the Three
Little Pigs, Little Red Riding Hood, Snow White,
Sleeping Beauty, Alice, Winnie-the-Pooh,
Goldilocks, the Gingerbread Man.
Проведение
Birthday cake, New Year’s Eve, Christmas,
праздников
Easter, Mother’s Day, Father’s Day, Easter,
Thanksgiving, to send greeting cards/ invitations
for the party, to get greeting cards to celebrate,
to invite guests, to make/get /buy/ choose
presents, to cook special food, to decorate the
house/ neighbourhood, to play games, to sing
songs, to dance.
Существительные — food, breakfast, lunch,
Названия блюд
dinner, vegetables, fruits, milk, cheese, meat,
и продуктов
fish, salt, pepper, apples, plums, pears, grapes,
питания
orange, pineapple, kiwi, berries, mushrooms,
carrots,
cabbage,
potatoes,
tomatoes,
cucumbers, sandwich, soup, salad, hamburger,
pancakes.
38
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Продолжение таблицы

Темы

Языковой / Речевой материал
Глаголы — to have, to cook, to boil, to fry,
to roast, to add, to mix.
Прилагательные — tasty, sweet, sour, salty,
spicy, delicious.
Мой дом (квартира)
Комнаты
bedroom, sitting room, kitchen, study,
bathroom, walls, ceiling, floor.
Мебель
bed, sofa, table, chair, armchair, drawer, cupboard,
и предметы
bookshelves, writing table, lamp, stove, picture,
современного
curtains, mirror, TV-set, video/tape recorder,
обихода
radio, telephone, bath, shower, rug (carpet).
Местонахождение in the centre of, in the right corner, by the door,
предметов
to the right of, on the / in the / under the / in
front of.
Моя школа, мой класс, школьные принадлежности,
учебные предметы
Учебные
Subjects: Russian, Mathematics, Reading,
предметы
Writing, Drama, PE (Physical Education),
Handicrafts, Art, Drawing, Music.
Школа, класс
school, ground floor, first floor, сlassroom,
teachers’ room, canteen, principle’s office,
desks, chairs, blackboard, book/shelf (shelves),
windows, door, flowers, TV-sets, computers.
Школьные приpen, pencil, marker, pencilbox, textbook,
надлежности
exercise-book, record-book, ruler, rubber, paints.
Времена года, погода
Времена года
winter, spring, summer, autumn.
Название
January, February, March, April, May, June,
месяцев
July, August, September, October, November,
December, the 31st of December.
Погода
warm, cold, cool, frosty, cloudy, windy, sunny,
rainy, snowy / It is raining / snowing today. The
sun is shining. There are no clouds in the sky,
the day is bright.
39
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Окончание таблицы

Темы
Части суток

Языковой / Речевой материал
morning, afternoon, evening, night,
What’s the time? It’s 5 minutes past three/
a quarter to (past) six / half past seven /
10 a.m., 7 p.m.
at 6 o’clock, in 5 minutes.
Страна (страны) изучаемого языка и Россия
Названия стран
Great Britain, The United Kingdom (The UK), the
United States of America (the USA), Australia,
New Zealand, Canada, Russia.
Крупные города
London, Liverpool, Glasgow, Edinburgh, New
York, Washington, DC, Moscow, St Petersburg.
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основная школа
5–9 классы
введение
Данная программа разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и Примерной
программы по английскому языку для основной школы с учетом
планируемых результатов общего образования. В программе учтены требования современной парадигмы образования, стратегии развития общего образования в России, что дает основание
для ее широкого использования в преподавании английского
языка в основной школе на территории Российской Федерации.
Основное общее образование — это вторая ступень общего
образования, которая является обязательной и общедоступной.
Именно основное общее образование обеспечивает преемственность как с начальной, так и с полной средней школой. Разработанный на основе данной программы курс английского языка
является продолжением учебно-методического комплекта серии
“Favourite” для 2–4 классов и рассчитан на обязательное изуче
ние английского языка в 5–9 классах в общеобразовательных
школах Российской Федерации.
УМК серии “Favourite”, созданные на основе данной программы,
призваны способствовать выполнению требований ФГОС к развитию фундаментального ядра содержания общего образования
средствами английского языка, а также обеспечить преемственность результатов образования в начальной, основной и полной
средней школе. Принципиально важным для данной программы
представляется осуществление соразвития универсальных учебных действий и иноязычных коммуникативных умений школьников.
К 5 классу школьники уже овладели базовыми общеучебными
навыками и умениями, основами иноязычного общения в устной
и письменной формах, у них значительно расширился общий
кругозор и представления о мире. Данный этап изучения английского языка характеризуется изменениями в интеллектуальном и
психофизиологическом развитии школьников. В этом возрасте у
подростков появляется ярко выраженное стремление к самосто41
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ятельности и самоутверждению, формируется избирательность в
познавательной деятельности, индивидуальные интересы, переход от детства к взрослости. Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности — теоретическим,
формальным, рефлексивным мышлением. Именно на данном
этапе наиболее эффективно закладываются и развиваются основы умений оперировать гипотезами, выделять суть проблемы,
анализировать, классифицировать, мыслить абстрактно и логически, делать выводы и умозаключения.
Учебные программы общего образования необходимо ориентировать на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода,
когда ученик устремлен к реальной практической деятельности,
познанию мира, самопознанию и самоопределению.
Учитывая специфику данного этапа системы непрерывного образования личности, требования ФГОС четко ориентируют
разработчиков всех предметных концепций и учебных программ
на реализацию следующих общих задач:
· использование специфики предмета для формирования у
учащихся целостного представления о мире, а также о способах
деятельности по получению необходимых знаний о нем;
· приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности в различных формах межличностного взаимодействия, направленного на познание и самопознание;
· подготовку учащихся к осознанному выбору индивидуальной
образовательной и профессиональной траектории.
В основу современного обучения на этапе общего среднего
образования необходимо положить не столько систему предметных знаний, сколько формирование необходимого уровня учебно-познавательных, информационно-коммуникативных умений,
способности к проектированию и оцениванию собственной деятельности. Все это определяет требования к повышению уровня
учебной автономии, в основе которой лежит способность и готовность самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, осуществлять мониторинг своей деятельности и корректировать ее с учетом обстоятельств, использовать полученные знания
и умения в реальной жизни, для дальнейшего саморазвития.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Английский язык как учебный предмет входит в учебную область «Филология». Любой язык является важнейшим средством
общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. В условиях современного информационного общества, все возрастающего потока информации,
владение эффективными способами получения, обработки, сохранения и применения информации являются залогом успеха в
любой сфере человеческой деятельности.
В основе филологических умений лежит способность грамотно интерпретировать и создавать различные типы текстов. Этого
невозможно достичь без достаточного уровня общегуманитарных
и лингвистических знаний и умений. Особое значение в данном
случае имеют следующие характеристики предмета «Английский
язык».
• Коммуникативная направленность. Уроки английского
языка направлены на развитие коммуникативных умений в устной
и письменной речи (аудировании, чтении, говорении и письме),
а также на расширение языковых средств общения (лексических,
грамматических, фонетических). Коммуникативный характер
данного учебного предмета предполагает высокую плотность
общения между учениками и учителем, а также овладение стратегиями эффективного общения. Общение на уроке должно идти
на английском языке, учитывая при этом реальный характер возможных контекстов иноязычной деятельности подростков в различных сферах общения (учебной, социально-культурной, бытовой). Учитывая широкий спектр возможных ситуаций общения
в рамках указанных сфер и вариативность возможных речевых
задач, коммуникативное развитие школьников непосредственно связано с развитием когнитивных умений, таких как умения
анализировать и систематизировать информацию, выражать и
аргументировать собственную позицию, вести диалог с учетом
реальных или условно-коммуникативных ролей различных партнеров по общению, ставить и решать коммуникативные задачи
различного уровня сложности с помощью имеющихся языковых,
речевых и фоновых знаний.
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• Межпредметность. Содержанием речи на английском
языке могут быть сведения из различных областей знаний —
не только филологического или гуманитарного характера, но и
естественно-научного и иных направлений. Это позволяет эффективно формировать целостное представление о мире, этапах
развития человеческого общества и человеческой мысли в диахроническом и синхроническом контексте. Для развития филологических умений важно научить «видеть» текст и грамотно интерпретировать его с учетом всех указанных позиций.
• Полифункциональность. Английский язык может выступать
и как цель обучения, и как средство приобретения сведений из
различных областей знаний, и как основа для развития комплекса учебно-познавательных, информационно-коммуникативных
и рефлексивных умений. При этом изучение иностранного языка расширяет не только лексический и информационный запас,
индивидуальный тезаурус школьников, но и обобщает реальные
межпредметные знания, развивает рецептивные и продуктивные
умения речевого общения в их неразрывном единстве.
• Многоуровневость. В системе непрерывного языкового образования выделены несколько уровней владения иностранным
языком. Однако на каждом этапе языкового образования, в зависимости от индивидуальных возможностей или потребностей
личности, овладение определенным видом или видами речевой
деятельности может быть выше или ниже, чем владение другими
видами речевой деятельности или языковыми навыками. Наличие
понятной и прозрачной системы оценивания позволяет реально
определить школьнику свои достижения, осознанно выстраивать
индивидуальную учебную траекторию с учетом современных возможностей образования через всю жизнь. Современная система
контроля и оценивания метапредметных и предметных умений в
основной школе предполагает как минимум два уровня – минимально допустимый, позволяющий выставить отметку «удовлетворительно», и повышенный, для тех, кто претендует на отметку
«хорошо» или «отлично».
• Социокультурная направленность. В условиях многополярного и поликультурного мира необходимо не просто владеть несколькими языками на общеразговорном уровне, но и
44

s221_12_programm_engl_2-9 kl.indd 44

30.01.2015 18:11:17

Основная школа

иметь определенный уровень социокультурной компетенции.
Последнее предполагает способность грамотно осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с учетом
возможной межкультурной интерференции, а также способность
правильно позиционировать себя и своих собеседников с учетом
культурной вариативности, т.е. социального и профессионального статуса, возраста, культурно-региональной принадлежности и
т.д. Немаловажной составляющей социокультурной компетенции
является способность сравнивать и сопоставлять культуру родной страны и стран изучаемого языка, находя в них общие и культурно-специфические элементы.
Таким образом, очевидно, что функции предмета «Иностранный язык» выходят далеко за рамки прагматического овладения
языковым материалом и развития коммуникативных навыков устной и письменной речи на изучаемом языке.

ПРИНЦИПЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ УМК
для 5—9 классов
С учетом специфики данного этапа образования школьников,
а также психофизиологических особенностей самих учащихся
основной школы, ведущими принципами обучения английскому
языку можно назвать:
1) принцип коммуникативной и когнитивной направленности
учебного процесса;
2) принцип социокультурной ориентированности при изучении
английского языка;
3) принцип образовательной и воспитательной ценности содержания обучения английскому языку;
4) принцип доступности и посильности;
5) принцип прочности;
6) принцип активности;
7) принцип проблемности;
8) принцип учета языкового, речевого, социального опыта
изучения родного языка, общения на нем.
1. Принцип коммуникативной и когнитивной направленности учебного процесса – это ведущий принцип обучения английскому языку, определяющий общую философию построения
45

s221_12_programm_engl_2-9 kl.indd 45

30.01.2015 18:11:18

Программа по английскому языку

курса и его учебно-методического обеспечения. Данный принцип
предполагает:
• отбор речевого, языкового и фактического материала, коммуникативно-значимого для формирования умений общения в
различных ситуациях социально-бытового, учебного, культурнопознавательного характера между подростками, подростками
и взрослыми. Особое значение в данном контексте отводится
формированию базовых стратегий анализа речевой ситуации,
формированию эффективных стратегий речевого поведения на
основе понимания сути возможных проблем и путей решения
коммуникативной задачи, лежащей в основе задания;
• организацию языкового материла с учетом ситуативной и
функциональной обусловленности речевого общения, коммуникативной направленности и речемыслительной ценности собственно речевых, условно-речевых, тренировочных языковых
упражнений;
• использование полифункциональных упражнений, в процессе выполнения которых происходит комплексное овладение различными видами речевой деятельности и аспектами языка, а также развитие умений систематизировать, сравнивать, обобщать,
формировать мнения и суждения, делать выводы, устанавливать
причинно-следственные связи между различными фактами и явлениями, в том числе и чисто лингвистического характера;
• систематическое развитие умений во всех четырех видах
речевой деятельности, а также развитие фонетических, лексических, грамматических аспектов устной и письменной речи английского языка;
• использование английского языка как рабочего языка на
уроке, при подключении родного языка в случае методической
или педагогической целесообразности.
2. Принцип социокультурной ориентированности при
изучении иностранных языков предполагает:
• изучение английского языка в контексте ознакомления с
культурами англоговорящих стран, а не просто прагматики бытового общения на иностранном языке (прагматики дискурса);
• понимание культуры во всем многообразии факторов, формирующих ее (географии, климата, специфики быта, темпа/ритма
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жизни разных социальных групп и слоев общества в различные
исторические эпохи; истории взаимоотношений со странами-соседями; искусства, которое на определенном этапе развития только отражает культуру, а затем начинает ее формировать и т. д.);
• предотвращение формирования ложных стереотипов о странах изучаемого языка и своей родной стране, в основе которых
лежит неправильное понимание основ культурного многообразия;
• ориентацию на формирование правильного позиционирования себя и своих собеседников в рамках родной культуры и
культуры изучаемого языка, с учетом факторов культурного многообразия, в основе которого лежит возраст, социальная / региональная/профессиональная принадлежность, индивидуальные
особенности личности и т. д., а не только факт использования
того или иного языка, как средства общения;
• формирование умений достойно представлять родную культуру, а также потребности глубже изучать ее, в том числе и с использованием возможностей иностранного языка.
3. Принцип образовательной и воспитательной ценности
содержания обучения английскому языку предполагает:
• внимательное отношение к выбору ситуаций и проблематики общения, отбору текстов для чтения и аудирования;
• формирование культуры устного и письменного общения с
фокусом на соблюдение норм вежливости, толерантного отношения к проявлению других точек зрения, культурных особенностей
речи / поведения/внешнего облика/представлений собеседников;
• использование иностранного языка как средства систематизации и реструктурирования имеющихся и приобретения новых знаний из разных предметных областей.
4. Принцип доступности и посильности предполагает:
• учет реального уровня знаний, социального/учебного/культурного опыта учащихся при отборе учебного материала и выборе форм работы с ним;
• возможность использования заданий различного уровня
сложности в рамках изучения темы, а также возможность выбора
заданий различного уровня сложности самими учащимися;
• создание и использование системы языковых, речевых, содержательных, социокультурных опор, необходимых для выпол47

s221_12_programm_engl_2-9 kl.indd 47

30.01.2015 18:11:18

Программа по английскому языку

нения того или иного задания, с учетом реальных возможностей
и потребностей различных групп учащихся;
• постоянная ротация ранее изученного языкового и речевого
материала, использование его в новых ситуациях общения.
5. Принцип прочности предполагает:
• постоянную ротацию уже изученного фактического, языкового и речевого материала;
• использование рефлексии в процессе получения, систематизации, структурирования уже имеющейся и вновь получаемой
информации;
• практическое использование приобретённых знаний, языковых навыков и речевых умений в реальных, условно-речевых и
проблемных ситуациях;
• перенос имеющихся знаний для решения новых учебных и
проектных задач.
6. Принцип активности предполагает:
• активное вовлечение учащихся в общение на английском
языке на уроке и во внеурочное время в процессе слушания, чтения, говорения, письма, а также сочетания данных видов речевой
деятельности;
• чередование различных режимов работы на уроке (фронтального, группового, парного, индивидуального) с целью создания оптимальных условий для поддержания высокого темпа
урока, коммуникативной активности учащихся;
• использование разнообразных форм работы на уроке и
дома, стимулирующих мыслительную, коммуникативную, социальную активность учащихся на уроке;
• варьирование ролей учащихся в процессе выполнения проектной и иных форм работы для стимулирования различных проявлений их активности.
7. Принцип проблемности предполагает:
• увеличение удельного веса проблемно-поисковых, проблемно-аналитических, проблемно-коммуникативных заданий на
уроке английского языка;
• приоритетность использования проблемных заданий и вопросов открытого типа над репродуктивными типами учебных
заданий и вопросов закрытого типа;
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• использование проектных форм работы на уроке и в ходе
самостоятельной работы по предмету.
8. Принцип учета языкового, речевого, социального опыта изучения родного языка, общения на нем предполагает:
• соотнесение изучения английского языка с реальным контекстом деятельности учащихся на родном языке;
• использование единых параметров и критериев оценивания
устных и письменных ответов при выполнении заданий, аналогичных по содержанию и форме заданиям, используемым в процессе изучения других предметов на родном языке;
• проведение параллелей/рефлексии положительного и отрицательного опыта овладения родным и иностранным языком,
другими учебными и социальными навыками общения;
• формирование умений самооценивания и самоконтроля, а также взаимоконтроля в процессе изучения английского
языка.

МЕСТО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно ФГОС и Примерной программе по иностранным
языкам, в основной общеобразовательной школе иностранный
язык является обязательным учебным предметом. Данная программа ориентирована на изучение английского языка в основной школе согласно Федеральному базисному учебному плану
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
где указано, что
• в 5—7 классах на изучение английского языка отводится
315 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю;
• в 8—9 классах на изучение английского языка выделяется
210 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.
На весь курс английского языка в основной школе отводится
525 часов.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Личностные результаты
Изучение английского языка в основной школе направлено на
развитие:
• устойчивой мотивации к изучению иностранных языков,
стремлению самостоятельно совершенствовать свои навыки и
умения в данной предметной области, осознание возможностей
использования иностранного языка как средства саморазвития и
самореализации;
• стремления к изучению культуры своего народа, готовности
и потребности знакомить с ней представителей других стран и
народов;
• волевых качеств личности, таких как целеустремленность,
трудолюбие, самодисциплина;
• эмоциональной сферы, включая способности к сопереживанию, толерантности, а также развитие интеллектуальных и креативных способностей, инициативы, способности работать в команде;
• гражданской сознательности и патриотизма, понимание
своей общекультурной и этнической идентичности, ответственности за сохранение национальных и общекультурных ценностей,
готовности их отстаивать, проявляя свою гражданскую позицию;
• стремления к образованию через всю жизнь.

Метапредметные результаты
Предмет «Английский язык» в основной школе направлен на
развитие следующих умений:
• планировать свое речевое и неречевое поведение,
• осуществлять взаимодействие с окружающими в различных
сферах общения с учетом реальных или возможных речевых ситуаций и социальных ролей, приемлемых для школьников данного возраста;
• осуществлять учебную и исследовательскую деятельность,
включая умение находить нужную информацию, фиксировать,
систематизировать, обобщать и использовать ее с учетом поставленных целей;
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• работать с текстами разных стилей и жанров;
• регулировать собственную деятельность, осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку в процессе коммуникативной и познавательной деятельности.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения иностранного языка в основной школе включают:
А. В коммуникативной сфере:
1. Формирование речевой компетенции в различных видах
речевой деятельности.
 В говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные
виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая и
уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на просьбы и предложения согласием или отказом (в пределах изученной тематики общения с использованием изученных речевых и языковых средств);
• рассказывать о себе, о всей семье и друзьях, интересах,
планах на будущее;
• делать краткие сообщения о своем городе/селе, о своей
стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание/ мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
 В аудировании:
• воспринимать на слух и понимать речь учителя и соучеников
на иностранном языке;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов (сообщений, интервью, рассказов и т. д.);
• воспринимать на слух и выборочно понимать нужную/ запрашиваемую информацию в несложных аутентичных прагматических
аудио- и видео текстах с опорой на языковую догадку и контекст.
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 В чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания;
• читать аутентичные и семи-аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации;
• 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 и т. д.), а также справочных
материалов;
• уметь оценивать полученную информацию.
 В письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец
с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах
изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устных и письменных сообщений;
• кратко излагать результаты проектной деятельности.
2. Формирование языковой компетенции, включая:
• применение правил орфографии при написании изученных
слов;
• правильное произношение и различение на слух всех звуков
английского языка, соблюдение правил ударения и интонирования;
• понимание основных значений изученных слов и правильное
употребление в речи различных лексических единиц, включая
слова, словосочетания, реплики-клише и т. д.;
• знание основных способов словообразования (аффиксации,
конверсии, словосложения);
• распознавание речи и правильное употребление основных
морфологических форм и синтаксических конструкций; знание
признаков изученных грамматических явлений (видовременных
форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
• знание основных различий систем русского и английского
языков.
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3. Формирование социокультурной компетенции, вклю
чающей:
• знание национальных особенностей речевого и неречевого
поведения в родной стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• понимание основных норм речевого этикета в устной и
письменной речи;
• понимание фоновой лексики и реалий стран изучаемого
языка, известных образцов фольклора (поговорок, стихов, песен
и т. д.);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представление о сходствах и различиях, особенностях образа жизни, быта, традиций стран изучаемого языка и родной
страны;
• понимание роли владения иностранным языком в современном мире.
4. Формирование компенсаторной компетенции,
включая:
• умение выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита информации, языковых и речевых средств, за счет использования языковой догадки, переспросов, замен, мимики, жестов,
иных стратегий речевого и неречевого поведения.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые и культурные явления в родном и английском языке;
• владение эффективными стратегиями чтения и аудирования
с учетом специфики коммуникативной задачи;
• умение действовать по образцу или по аналогии, в том числе при составлении собственных текстов в устной и письменной
речи в пределах изучаемой тематики;
• готовность осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу;
• умение пользоваться различными справочными материалами (разными типами словарей, справочниками, мультимедийными средствами).
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В. В ценностно-ориентационной сфере:
• понимание роли языка как средства выражения чувств, эмоций, основы мышления, самореализации и социализации;
• представление о целостности мира, при всей его многополярности, поликультурности и многоязычии;
• установление контактов, взаимопонимания в процессе межличностного и межкультурного общения в устной и письменной
форме с учетом специфики возраста и возможных контекстов деятельности школьников данного возраста;
• приобщение к ценностям мировой культуры с использованием
иностранного языка как средства познания, получения информации, а также через участие в школьных образовательных обменах
(очных и дистанционных), форумах, в познавательных поездках.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и
эмоций на иностранном языке;
• развитие чувства прекрасного, стремление знакомиться с
образцами художественного творчества, обсуждать тенденции
развития музыки, живописи, кинематографии с использованием
иностранного языка.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд, соблюдать намеченные планы и сроки выполнения поставленных задач.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни, соблюдать режим
труда и отдыха, правильно питаться, заниматься физкультурой и
спортом, поддерживать себя в хорошей физический форме.

Современные подходы к оценке
достижений планируемых результатов
Итоговая аттестация за курс основной школы по английскому языку может проводиться в формате ГИА (Государственной
итоговой аттестации) или в формате итогового экзамена, разработанного школой. Итоговой аттестации подлежат предметные
и метапредметные результаты освоения основной образовательной программы за основную школу. Личностные результаты
учебной деятельности, а также индивидуальные достижения обу54
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чающихся в курсе английского языка не являются целью итоговой
аттестации, однако они могут и должны учитываться в системе
школьного мониторинга результатов учебной деятельности.
Итоговые результаты освоения основной образовательной
программы школы не должны резко отличаться от результатов
системного мониторинга учебной деятельности школьников,
оценивания их предметных знаний, навыков и умений, а также
овладения ими универсальными учебными действиями, демонстрируемыми в ходе текущего, промежуточного и рубежного контроля. Последний традиционно проводится по окончанию каждого года обучения с 5 по 8 класс. В основе данного утверждения
лежат единые требования к разработке и проведению языкового
контроля на каждом из этапов курсового обучения, а именно:
• наличие спецификации и составленной на ее основе демоверсии для различных проверочных и контрольных работ, а также
зачетов и экзаменов;
• доступность данной спецификации для всех участников
учебного процесса (администрации школы, учителей, учащихся,
их родителей), что обеспечивает прозрачность любых форм контроля;
• наличие шкал оценивания для всех типов заданий, требующих свободно конструируемых ответов в устной и письменной
речи, что способствует снижению субъективизма при оценивании;
• соблюдение единых школьных требований к процедуре проведения той или иной формы языкового контроля, утвержденной
в спецификации;
• соотнесение формата внутришкольного контроля с существующими форматами государственной итоговой аттестации
школьников данного возраста и системой оценивания полученных результатов.
Образец одной из возможных форм спецификации рубежного
контроля представлен в Приложении №2 данной программы.
Помимо отметки за итоговый контроль, при оценивании результатов освоения образовательной программы в основной
школе в УМК “English Favourite” учитываются результаты проектной деятельности школьника, представленные в его индивидуальном языковом портфеле, а также его участие в творческих
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языковых конкурсах и олимпиадах, предметных неделях по иностранному языку.

ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Цели обучения английскому языку в 5—9 классах
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
• развитие и воспитание понимания у школьников важности
изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.
Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для
основной школы, а также освоение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и
английском языке.
Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы на разных ее этапах (5—7 и 8—9 классы); формирование
умения представлять свою родную культуру в условиях иноязычного межкультурного общения.
56

s221_12_programm_engl_2-9 kl.indd 56

30.01.2015 18:11:18

Основная школа

Компенсаторная компетенция предполагает развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых и речевых
средств при получении и передаче информации.
Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и с использованием новых информационных технологий.

Предметное содержание устной
и письменной речи
Предметное содержание речи полностью соответствует Примерной программе по иностранным языкам для основной школы.
Ниже курсивом выделены дополнительные ситуации и проблемы
общения, используемые в УМК серии “Favourite”.
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека. Семейные праздники и традиции в англоговорящих странах и в России. Известные люди и их семьи. (60 часов)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).
Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
Карманные деньги. Нетрадиционные музеи в разных странах мира. Города-музеи. Тематические парки. Различные
типы размещения туристов. Известные магазины мира и
покупки в них. (60 часов)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Античные боги здоровья. Представления о здоровом образе жизни наших предков. Великие открытия в области медицины и
известные врачи мира. Недомогания, их причины и способы лечения. (40 часов)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы и их проведение в разное время года.
Типы школ в США и Великобритании. За и против частных
школ. Школьные клубы. (55 часов)
57

s221_12_programm_engl_2-9 kl.indd 57

30.01.2015 18:11:18

Программа по английскому языку

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Необходимые качества личности и черты характера для разных профессий.
Легенда о Вавилонской башне. (40 часов)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. Погода.
Условия проживания в городской и сельской местности.
Транспорт. Традиционные типы городских и сельских домов
в разных странах мира. (50 часов)
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет). Глашатаи — предшественники СМИ. История изобретения современных СМИ. СМИ
для детей и подростков в разных странах мира. Известные
люди на радио и телевидении в разных странах мира. Создание школьной газеты и радиостанции. (30 часов)
8. Родная страна, страны изучаемого языка: географическое
положение, климат, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, страницы истории, выдающиеся люди и их вклад в национальную и мировую науку
и культуру. (60 часов)

Коммуникативные умения
в различных видах речевой деятельности
 1. Говорение
Диалогическая речь
В основной школе продолжается развитие таких речевых
умений, как умение вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог-побуждение к действию, комбинированные
диалоги, полилог. По сравнению с начальной школой, на второй
ступени обучения
• усложняется предметное содержание речи в соответствии с
тематикой и проблематикой общения;
• увеличивается количество реплик в диалоге со стороны каждого из участников общения;
• расширяется репертуар языковых средств и речевых моделей общения.
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Диалог этикетного характера (5—7 классы — до 3-х реплик со
стороны каждого участника общения; 8—9 классы — до 4-х реплик) предполагает умения:
• начать, поддержать и завершить разговор;
• поздравить, выразить благодарность;
• выразить пожелание / согласие / несогласие / отказ и отреагировать на них;
• вежливо переспросить собеседника.
Диалог-расспрос (объем диалога в 5—7 классах — до 4-х реплик со стороны каждого участника общения; в 8—9 классах — до
6 реплик) предполагает умения:
• запрашивать / сообщать фактическую информацию. (Кто?
Где? Когда? Куда? С кем? Почему?);
• переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Диалог-побуждение к действию (объем диалога в 5—7 классах — до 2-х реплик со стороны каждого участника общения; в
8—9 классах — до 4-х реплик) предполагает умения:
• обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить;
• дать совет и принять / не принять его;
• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться /
отказаться принять участие в нем, объяснить причину.
Диалог-обмен мнениями (объем диалога в 5—7 классах — до
двух реплик со стороны каждого участника общения; в 8—9 классах — от 5 до 7 реплик) предполагает умения:
• выразить свою точку зрения и понять точку зрения собеседника, согласиться или не согласиться с ней;
• выразить сомнение;
• выражать чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение,
поддержку и т. д.);
• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе
и с помощью комплиментов.
Комбинированные диалоги (с сочетанием выше перечисленных разновидностей и их речевых функций).
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Монологическая речь
При овладении монологической речью в основной школе дети
учатся:
• кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие
типы речи как описание, повествование, сообщение, а также
эмоциональные и оценочные суждения;
• передавать содержание/основную мысль прочитанного с
опорой на текст;
• делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным
текстом.
Объем монологического высказывания в 5—7 классах — до
8—10 фраз, в 8—9 классах до 12 фраз. Продолжительность
монолога — 1,5—2 минуты (9 класс).
Предметное содержание речи

1.  Межличностные
взаимо
отношения
в семье,
со сверстниками;
решение
конфликтных ситуаций.
Внешность
и черты
характера
человека.

Примерные ситуации
для диалогов

Примерные ситуации для монологов

Диалог этикетного характера
• Знакомство с новыми людь
ми / с семьей новых друзей.
• Представление друзей /
членов семьи.
• Поздравление с праздником / семейным торжест
вом / достижением в какойто области.
Диалог-расспрос
• о составе семьи / ролях
членов семьи, их обязанностях/ семейных традициях / о взаимоотношениях с
друзьями.
Диалог-побуждение к действию
• Выражение просьбы/ совета или предложения о совместной деятельности.

Описание
• людей / семьи,
• предметов,
• отношений между
людьми.
Повествование
• Рассказ о семейных событиях / традициях и их изменении / о людях.
Сообщение
• новой информации по теме.
Эмоциональные
и оценочные
суждения
• Формирование
выводов, мнений,
суждений по теме
обсуждения.
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Продолжение таблицы
Предметное содержание речи

Примерные ситуации
для диалогов

Примерные ситуации для монологов

Диалог-обмен мнениями
• Выражение эмо• Умение выразить и аргу- ций.
ментировать свое мнение по
той или иной конфликтной
ситуации / проблеме.
2. Досуг и
увлечения
(чтение,
кино, театр, музей,
музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода.
Покупки.

Диалог этикетного характера
• Знакомство с новыми
людьми.
• Диалоги в типичных ситуациях бытового общения в
транспорте, музеях, на отдыхе и т. д.
• Выражение благодарности за угощение / подарок /
иной знак внимания.
Диалог-расспрос
• о личных увлечениях / любимых формах досуга в разное время года, в будни и
праздники / о прочитанной
книге или просмотренном
фильме / путешествии, экскурсии, спектакле, развлекательном мероприятии и
т. д.
Диалог-побуждение к действию
• Приглашение в гости / в театр / в кино / на выставку /
в парк / в магазин за покупками / в поход и т. д.

Описание
• картин / фотографий,
• места (отдыха).
Повествование
• Рассказ о событиях / путешествиях,
походе в театр / магазин и т. д.
Сообщение
• новой информации по теме.
Эмоциональные и
оценочные суждения
• Формирование
выводов,
мнений,
суждений по теме
обсуждения.
• Выражение эмоций.
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Продолжение таблицы
Предметное содержание речи

Примерные ситуации
для диалогов

Примерные ситуации для монологов

Диалог-обмен мнениями
• Умение выразить свое
мнение о прочитанной книге / увиденном фильме и
т. д.
• Умение аргументировать
свою позицию и выяснить
позицию собеседника.
• Умение обсудить проблему
и найти возможные пути ее
решения.
3. Здоровый образ
жизни: режим труда
и отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание,
отказ от
вредных
привычек.

Диалог этикетного характера
Умение начать, поддержать
и закончить разговор
• о типичном распорядке
дня в школе и дома;
• о предпочтениях в еде/в
спорте/в выборе форм досуга и отдыха;
• о состоянии здоровья членов семьи, друзей, знакомых;
• в аптеке, у врача, у ветеринара.
Диалог-расспрос
• о характере недомоганий
и причинах их возникновения; о самочувствии, о режиме питания и практикуемых способах поддержания
здоровья;

Описание
• картин / фотографий,
• места (отдыха).
Повествование
• Рассказ о событиях / путешествиях, походе в театр /
магазин и т. д.
Сообщение
• новой информации по теме.
Эмоциональные
и оценочные
суждения
• о рациональном
питании и диетах,
• о плюсах и минусах еды быстрого
приготовления, профессионального занятия спортом и т. д.
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Основная школа
Продолжение таблицы
Предметное содержание речи

Примерные ситуации
для диалогов

Примерные ситуации для монологов

о личном понимании сути
здорового образа жизни.
Диалог-побуждение к действию
• Советы как избежать появления вредных привычек.
• Приглашение к участию
в соревнованиях / занятию
спортом / посещению бассейна / выбору здорового
питания и т.д.
Диалог-обмен мнениями
• о понимании сути личной
гигиены / рационального
питания / здорового образа
жизни и их роли для современного человека.
4. Школьное образование и
школьная
жизнь, изучаемые
предметы
и отношение к ним.

Диалог этикетного характера
• Знакомство с новыми учениками / учителями.
• Поздравление с победой в
конкурсе/олимпиаде/ иным
достижением.
Диалог-расспрос
• о школьных традициях/
ученическом самоуправлении/ внешкольных мероприятиях/ любимых предметах
и учителях/ о сроках каникул
и формах их проведения/
о домашнем задании/

Описание
• школы / класса /
музея / одноклассников / учителей и
т. д.
Повествование
• о событиях школьной жизни, о проведенных каникулах,
встречах и мероприятиях в рамках школьных обменов и т. д.
Сообщение
• о школьных мероприятиях / о работе
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Продолжение таблицы
Предметное содержание речи

Примерные ситуации
для диалогов

Примерные ситуации для монологов

Каникулы
и их проведение
в разное
время
года.
Международные
школьные
обмены.

о школьной форме / об условиях участия в международных школьных обменах и
т. д.;
• о рациональных способах
получения и систематизации информации.
Диалог-побуждение к действию
• Предложения по организации школьного вечера /
олимпиады / конкурса / поездки / похода и т. д.
• Запрос совета по подготовке к экзамену / организации мероприятия и т. д.
Диалог-обмен мнениями
• о
любимых
школьных
предметах / о выборе профессии / о наиболее эффективных способах изучения
ИЯ / о форме и месте проведения каникул / о планировании школьных праздников и конкурсов.

школьных
клубов,
секций,
кружков,
факультативов / о
планах на каникулы
и т. д.
Эмоциональные и
оценочные суждения
• о роли познания /
предметного
знания / полезности
участия в работе школьных клубов / задачах международных школьных
обменов и Интернет
проектов и т. д.

5. Мир
профессий.
Проблемы
выбора
профессии.

Диалог этикетного характера
• Знакомство с людьми разных профессий.
Диалог-расспрос
• о требованиях к людям той
или иной профессии;
• о характере деятельности
людей разных профессий;

Описание
• известных людей
разных профессий,
их личных и профессиональных особенностей.
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Продолжение таблицы
Предметное содержание речи

Примерные ситуации
для диалогов

Примерные ситуации для монологов

Роль иностранного языка в
планах на
будущее.

• о роли иностранного языка для профессиональной
карьеры;
• о подготовке / образовании для той или иной профессии и способах их получения;
• о планах на будущее;
Диалог-побуждение к действию
• Запрос совета / рекомендации по выбору профессии
или учебного заведения для
продолжения образования.
Диалог-обмен мнениями
• о плюсах и минусах разных профессий / форм получения образования;
• о планах на будущее.

Повествование
• Рассказы о жизни
замечательных
людей разных профессий, живших в
разные эпохи и в
разных странах.
• Рассказы об истории
открытий
в
разных профессиональных областях.
Сообщение
• о личных планах
на будущее.
Эмоциональные и
оценочные суждения о роли профессий / иностранного
языка для карьеры
и дальнейшего образования.

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

Диалог-расспрос
• о проблемах окружающей
среды в родном городе /
селе / стране проживания;
• о деятельности школы / семьи/ официальных органов по
защите окружающей среды;
Диалог-обмен мнениями
• За и против жизни в городе / в сельской местности / в
России / других странах Европы

Описание
• идеальной / проблемной среды проживания.
Повествование
• Различные формы
пересказа текстов.
• Рассказ о личном
опыте защиты окружающей среды.
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Продолжение таблицы
Предметное содержание речи

Примерные ситуации
для диалогов

Примерные ситуации для монологов

Климат.
Погода.
Условия
проживания в
городской
и сельской
местности.

и мира / в тот или иной исторический период.
Диалог-побуждение к действию
• Приглашение принять участие в акции по сохранению
чистоты родного города/
села / школьного двора и
т. д. по рациональному использованию природных ресурсов земли и т. д.

Сообщение
• о глобальных экологических проблемах
современного
мира и способах их
разрешения;
• новой информации по теме;
• о результатах проектной работы.
Эмоциональные
и
оценочные суждения
• о возможности человека создавать /
сохранять комфортную среду обитания.

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

Диалог-расспрос
Ролевые проигрывания интервью со знаменитыми
людьми в теле- или радиостудии:
• расспросить собеседника об отношении к тем или
иным событиям / СМИ и их
роли в современной жизни.
Диалог-побуждение к действию
• Пригласить к участию в работе школьной газеты/ радио/ к созданию школьного
Интернет-сайта.

Описание
• различных СМИ (в
том числе молодежных).
Повествование
• Рассказ об истории создания разных СМИ, о людях,
работающих в данной области.
Сообщение
• новой информации по теме.
Эмоциональные и
оценочные суждения о роли СМИ в
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Продолжение таблицы
Предметное содержание речи

8. Родная
страна
и страна/
страны изучаемого
языка. Их
географическое положение,
климат,
столицы
и крупные
города,
регионы,
достопримечательности,
национальные
праздники,

Примерные ситуации
для диалогов

Примерные ситуации для монологов

• Высказать советы / рекомендации по оптимизации
работы СМИ / школьной газеты и радио.
Диалог-обмен мнениями
• Обменяться мнениями по
различным
проблемам в
пределах конкретной тематики общения.
• Обсудить роль различных СМИ в политической и
культурной жизни страны и
мира.

формировании пред
ставлений о стране /
о фактах, событиях,
людях.

Диалог этикетного характера
• Приветствие гостей, приехавших в Россию;
• Выразить готовность помочь
Диалог-расспрос
• Обменяться информацией о стране (ее географии,
истории, культуре, традициях, праздниках, героях и т. д.)
• Расспросить собеседника
о его стране и культуре об
отношении к тем или иным
событиям / фактам истории
и культуры / СМИ и их роли
в современной жизни / о театральных постановках / телепередачах, наиболее популярных туристических

Описание
• страны, города /
села / достопримечательностей / событий / людей из
разных
исторических эпох.
Повествование
• Рассказ об исторических событиях,
судьбах людей, великих научных и географических открытиях, нововведениях
и т. д.
• Рассказ о путешествиях, новом опыте
и т. д.

67

s221_12_programm_engl_2-9 kl.indd 67

30.01.2015 18:11:19

Программа по английскому языку
Окончание таблицы
Предметное содержание речи

знаменательные
даты, традиции;
история;
выдающиеся люди
и их вклад
в науку и
культуру
этих стран.

Примерные ситуации
для диалогов

Примерные ситуации для монологов

маршрутах и т. д.
• Взять интервью у представителя той или иной страны.
Диалог-побуждение к действию
• Предложить маршрут для
путешествия / план проведения досуга в своем или чужом
городе / сельской местности /.
• Попросить совета или помощи в каком-либо деле /
предложить свою помощь
в решении проблемы.
Диалог-обмен мнениями
• Обсудить выбор маршрута
по своей стране для той или
иной цели / группы.
• Обменяться
мнениями
по различным проблемам в
пределах конкретной тематики общения.
• Обсудить роль различных
деятелей науки / культуры /
политики / искусства / для
развития страны и мировой
истории.

Сообщение
• новой информации по теме.
Эмоциональные и
оценочные суждения
• на основе изучения и сравнения
разных стран / культур / мест проживания и т. д.

 2. Аудирование
Владение умениями аудирования предполагает понимание
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
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Аудирование в основной школе предполагает развитие умений:
• выделять основную мысль в воспринимаемом тексте;
• выбирать главные и опускать второстепенные факты;
• игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой задачи;
• понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку или контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся основной школы, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов – до 1 минуты.
Учебный материал и примерные
требования к жанровому
разнообразию текстотеки

• Интервью с людьми разного
возраста / социального положения / региональной принадлежности / профессий и т. д. по
тематике и проблематике общения.
• Фрагменты художественных и
документальных фильмов по тематике и проблематике учебного
общения.
• Фрагменты теле-, радиопередач по тематике и проблематике
общения.
• Фрагменты
адаптированных
текстов рекламы досуговых центров / тематических парков / бюро
международных обменов и т. д.
• Фрагменты экскурсий по различным городам мира/ музеям в
России, Европе, других странах
мира.

Примерные речевые задачи

• Прогнозировать тематику
и проблематику текста по
заголовку / иллюстрациям /
ключевым словам.
• Соединить по смыслу речь
говорящего с основной темой высказывания.
• Выбрать заголовок к тексту из ряда предложенных.
• Заполнить
пропуски
в
предложенном
печатном
тексте на основе прослушанного аудио- или видеотекста.
• Соединить по смыслу разрозненные части печатного
текста с опорой на аудиотекст.
• Определить
достоверность/ложность предложенных утверждений на основе
прослушанного текста.
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Окончание таблицы
Учебный материал и примерные
требования к жанровому
разнообразию текстотеки

• Информация о конкретных мероприятиях, людях, событиях.
• Записи телефонных разговоров.
• Учебные аудиотексты.
• Прагматические тексты (объявления, инструкции, прогноз
погоды, программа радиопередач и т. д.)

Примерные речевые задачи

• Определить,
достаточна
ли информация текста для
подтверждения истинности
или ложности утверждений.
• Выполнить задания на
множественный выбор ответа из трех-четырех предложенных вариантов, ориентированных на полное
понимание содержания и
смысла текста.
• Прослушать несколько высказываний и определить
совпадение / расхождение
мнений и суждений говорящих / полноты информации по теме высказывания в
каждом из них / личного отношения к позиции каждого
говорящего.

 3. Чтение
В основной школе дети 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/ запрашиваемой информации
(просмотровое/ поисковое чтение).
Содержание должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу
школьников.
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, отражающих особенности культуры
стран изучаемого языка с учетом культурной вариативности. Для
данного вида чтения необходимы умения:
• определять тему и прогнозировать содержание текста по
заголовку и другим вербальным и невербальным опорам;
• выделять основную мысль;
• отделять главные факты от второстепенных.
Объем текста — до 600—700 слов.
Чтение с выборочным пониманием информации строится на
аутентичных текстах, в том числе на текстах из СМИ, Интернет
сайтов и т. д. и предполагает умение:
• просмотреть аутентичный текст и выбрать нужную / запрашиваемую информацию;
• игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не
влияющие на ход выполнения задания.
Объем текста — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на
адаптированных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умения:
• полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной переработки (использование языковой и смысловой догадки, выборочного перевода, использование страноведческих комментариев и т.д.);
• устанавливать логическую последовательность основных
фактов/ событий в тексте, явные причинно-следственные явления;
• оценивать полученную информацию и формировать на ее
основе мнения и суждения.
Объем текста — до 500 слов.
Учебный материал
и примерные требования
к текстотеке

Примерные речевые задачи

• Газетные/ журнальные статьи по тематике общения (в
том числе из молодежной
прессы);

• Прогнозировать тематику и
проблематику текста по заголовку/ иллюстрациям/ ключевым словам.
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Продолжение таблицы
Учебный материал
и примерные требования
к текстотеке

Примерные речевые задачи

• газетные / журнальные интервью со знаменитыми людьми разных профессий и сфер
деятельности из разных стран
мира;
• личные и деловые письма /
открытки / поздравления /
электронные письма;
• отрывки из художественных
произведений (по тематике
общения);
• стихи, песни;
• описания игр и иных форм
развлечения;
• словарные статьи из словарей разного типа;
• познавательные материалы
энциклопедического характера;
• информационно-справочные материалы (брошюры, буклеты, реклама, телефонные
справочники);
• прагматические тексты (объявления, инструкции, расписание уроков / движения автобусов / поездов / авиарейсов,
программ передач / экскурсионного обслуживания, ресторанные меню);
• схематические тексты (таблицы, графики, диаграммы,
схемы).

• Соединить по смыслу заголовки и подзаголовки с содержанием текстов / абзацев.
• Подобрать наиболее точный
заголовок к тексту / абзацу из
ряда предложенных.
• Заполнить пропуски в предложенном печатном тексте на
основе прочитанного.
• Соединить по смыслу разрозненные части печатного
текста / выстроить их в определенной последовательности.
• Определить достоверность /
ложность предложенных утверждений на основе прочитанного текста.
• Определить, достаточна ли информация текста для подтверждения истинности или ложности
предложенных утверждений.
• Выполнить задания на множественный выбор ответа из
трех-четырех
предложенных
вариантов, ориентированных
на полное понимание содержания и смысла текста.
• Прочитать несколько высказываний и определить совпадение / расхождение выраженных в них мнений и суждений /
полноты представления
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Окончание таблицы
Учебный материал
и примерные требования
к текстотеке

Примерные речевые задачи

информации по теме/ личного
отношения к позиции автора.
• Интерпретировать схематические тексты, соотносить их
с традиционными вербальноинформативными текстами.
• Заполнить таблицу, выписав
запрашиваемую информацию
из текста.
 4. Письмо
Использование письма как средства обучения в основной
школе предполагает дальнейшее развитие орфографических
навыков на основе написания нового языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах диктантов.
Особое внимание на втором этапе обучения уделяется развитию различных форм записи, а именно умениям:
• сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали, избыточные факты / повторы, сокращая придаточные предложения,
второстепенные члены предложения, прилагательные, наречия и т. д.;
• расширять текст, используя прилагательные, наречия, однокоренные члены предложения, придаточные предложения и т. д.;
• завершать начатые предложения / тексты, с опорой на ранее полученные знания по тематике общения;
• делать выписки из текста (выписывать ключевые слова, интересные мысли, факты, цитаты, другую нужную информацию);
• составлять тезисы на основе прочитанного / прослушанного
текста;
• выполнять письменные задания на трансформацию текста,
с опорой на образец;
• заполнять таблицы, основываясь на информации печатных
/ аудиотекстов.
73

s221_12_programm_engl_2-9 kl.indd 73

30.01.2015 18:11:19

Программа по английскому языку

Овладение письменной речью, письмом как целью обучения
в основной школе предусматривает развитие у учащихся следующих умений:
• писать короткие поздравления с днем рождения, другими
праздниками, выражать пожелания (объем 30—40 слов, включая
адрес);
• заполнять формуляры и бланки (указывать имя, фамилию,
возраст, пол, гражданство, адрес);
• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы).
Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;
• составлять план, тезисы устного выступления или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности;
• выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе)
по тематике общения.

Языковая грамотность
1. Орфография
 Знание правил написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики общения, применение знаний
в процессе изучения английского языка на уроке и самостоятельно.
2. Фонетичекая 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, применительно к новому языковому и речевому материалу.
 Овладение новыми моделями интонирования с опорой на
фонетическую разметку текста и звучащий текст монологического и диалогического характера.
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3. Лексическая сторона речи
 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих
новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу изучения английского языка в 9 классе выпускники основной школы должны
овладеть лексическим запасом в объеме 1200 лексических единиц, в том числе:
• наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями;
• оценочной лексикой,
• репликами-клише речевого этикета,
• наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике
общения.
 Расширение потенциального словаря идет за счет интернациональной лексики и за счет овладения новыми способами
словообразования:
а) аффиксацией (с использованием префиксов и суффиксов):
— глаголов: re- (rewrite); dis-(disappear), mis-( misunderstand/
-use), ize-/ise- (revise);
— существительных: -ness (kindness); -ship (friendship); -ist
(journalist); -ing (meeting); -sion/ -tion ( impression/ information);
-ance/ence (performance/influence); -ment (development); -ity (reality/possibility).
— прилагательных: -y (lazy); -ly (lovely); -ful (helpful); -al (musical); -ic (fantastic); -ian/an (Russian); -ing (boring); -ous (famous);
un- (unusual); -im/in (impolite/informal); -able / ible (sociable/possible); -less (tasteless); -ive (creative); inter- (international).
— наречий: -ly (quickly)
— числительных: -teen (nineteen); -ty (ninety).
б) словосложением: существительное + существительное
(football); прилагательное + прилагательное (well-known); прилагательное + существительное (blackboard)
в) конверсией: образование существительных от неопределенной формы глагола (to change — change); образование прилагательных от существительных (соld – cold winter)
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4. Грамматическая сторона речи
Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной школы предполагает расширение объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями.
5—7 классы
 Знание признаков и навыки распознавания и употребления
в речи:
а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last
year.);
• предложений с начальным It и начальным There + to be (It is
cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There was much
snow in the streets.);
• сложносочиненных предложений с сочинительными союзами what, when, which, that, 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 и отрицательной форме (Be careful! Don’t worry.);
б) конструкций с глаголами на –ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/feel/be
happy;
в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present
Continuous):
• в формах страдательного залога в Present, Future, Past Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to,
must/have to/should);
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• в причастиях настоящего и прошедшего времени; фразовых
глаголов, обслуживающих темы, выбранные для данного этапа
обучения.
г) определенного, неопределенного, 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 прилагательных (art gallery);
• степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе
образованных не по правилам (bad—worse—the worst);
• личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their), а также в абсолютной форме (theirs);
• неопределенных местоимений (some, any);
• наречий, оканчивающихся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);
• количественных числительных свыше 100;
• порядковых числительных свыше 20.
8—9 классы
 Знание признаков и навыки распознавания и употребления
в речи:
а) 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),
• 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 пред
ложений 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;
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б) глаголов в новых для данного этапа обучения видовременных 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 согласования 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 (герундия, причастия настоящего и прошедшего
времени);
в) 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 и т.д.; числительных для обозначения дат и больших чисел.
 Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -ing без
различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное).

Социокультурные знания и умения
5—7 классы
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 предполагает знакомство
• с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка, основными фактами их биографии;
• с оригинальными или адаптированными материалами поэзии и прозы, ориентированной на подростков;
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• с иноязычными сказками, легендами, рассказами;
• с государственной символикой (флагом, гимном, столицами
стран изучаемого языка);
• с традициями проведения праздников государственного,
религиозного, национально-исторического характера;
• со словами английского языка, вошедшими во многие языки
мира, а также русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.
На данном этапе социокультурного развития школьников
предусматривается овладение умениями:
• писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские
имена 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.
8—9 классы
Школьники в основной школе учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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).
Они овладевают знаниями о:
• значении английского языка в современном мире;
• наиболее употребительной тематической фоновой лексике
и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
• социокультурном портрете и культурном наследии стран изучаемого языка;
• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
• представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повсе
дневного общения.
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Компенсаторные умения
• Переспрашивать, просить повторить, уточнить значение нового слова;
• пользоваться составленным планом/ ключевыми словами/
словарями/ и т. д. как опорой при создании собственных текстов;
• прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям, ключевым словам, вопросам и т. д.;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• использовать синонимы/антонимы/ дефиниции/ описания,
мимику и жесты при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные
способы деятельности
• Использовать разные стратегии чтения и аудирования (направленные на понимание основной или запрашиваемой информации, детальное и точное понимание текста);
• работать с информацией (сокращать, расширять исходный
текст, заполнять таблицы и создавать собственные тексты на основе прочитанного/услышанного);
• работать с разными источниками на иностранном языке,
включая электронные;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбирать тему и проблему исследования, составлять план
работы, использовать разные методы, включая наблюдение, анкетирование, сопоставительный анализ и т.д.) готовить презентации и представлять результаты проектной работы устно или
письменно; участвовать в долгосрочном проекте;
• работать самостоятельно, осуществляя саморегуляцию и
самоконтроль.

Специальные учебные умения
• Определять ключевые слова и социокультурные реалии в
тексте;
• догадываться о значении слова по контексту;
• пользоваться разными словарями и глоссариями;
• осуществлять словообразовательный анализ слова;
• выборочно использовать перевод;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(5—9 классы)
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

Ситуации общения

Кол-во
часов

5 класс 1. Семейные
истории.

Описание членов семьи. Домашние животные как члены семьи. Распорядок дня
в семье. Жизнь Джералда
Даррелла и его семьи. Совместный семейный отдых.
Семейные праздники в России и англоговорящих странах. Взаимоотношения между членами семьи.

17

2. Школьный
мир.

Виды школ. Школьное образование и школьная жизнь:
расписание уроков, любимые предметы, школьные
клубы. Детские организации
в Великобритании, США,
Новой Зеландии и России.

11

3. Знакомимся с Великобританией и
Новой Зеландией.

Факты из истории Великобритании (Уэльса, Шотландии, Англии), Новой Зеландии и России. География и
природа этих стран. Национальные парки этих стран.
Путешествия по городам
и заповедным местам. Необычные музеи. Оксфорд —
город, где жила Алиса. Великие английские писатели
(Р. Бернс, В Скотт, Р.Л. Стивенсон, Д. Роулинг).

21
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Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

Ситуации общения

Кол-во
часов

Великие русские мореплаватели (Лазарев, Беллинсгаузен, Крузенштерн). ,
4. Здоровый
образ жизни.

Рекомендации как достичь
долголетия. Общение с врачом / ветеринаром о болезнях людей и животных, их
причинах. Советы друзьям,
как поступать в случае тех
или иных недомоганий. Важные открытия в медицине и
великие врачи мира. Здоровое питание. Культура застолья/ этикет.

14

5. Знакомимся с США.

Факты из истории США и
России. Их достопримечательности, география, природа. Жилища индейцев.
Города США с русскими названиями (Москва и СанктПетербург).
Американские
виды спорта. Знаменитые
люди Америки и России.

17

6. Твое сво- Рассказы о разных хобби.
бодное время. Хобби известных людей.
Путешествия / спорт / домашние животные / ориентирование на местности как
хобби.

13

7. Отдых в ра- Различные виды туризма
дость.
(летний и зимний туризм,
рыбалка, конный спорт и
т.д.).

12
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Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

Ситуации общения

Кол-во
часов

Экипировка туриста. Экскурсия в Тарханы. Поход в
кино. Посещение вечера
шотландских танцев.
105
часов

ИТОГО
6
класс

1. После уроков.

Беседа о том, как можно
провести каникулы. Школьные клубы. Фестиваль шотландской культуры в Москве.
Экскурсии по Москве с шотландскими школьниками – барабанщиками и волынщиками.
Шотландские и русские национальные игры и танцы, музыкальные инструменты, одежда.

20

2. Образ
Описание внешности и хажизни и внеш- рактера членов семьи и друность.
зей, героев русских сказок
и мультфильмов. Любимые
цвета и черты характера.
Традиционные
американские и британские семьи.
Семейные традиции в англоязычных странах и в России.

16

История символов различных частей Великобритании. Национальные символы России. Национальный
характер / костюм / достопримечательности
разных
стран. Король Артур и его
рыцари, волшебник Мерлин.

18

3. Национальное и
культурное
разнообразие
англоговорящих стран и
России.

83
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Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

Ситуации общения

Кол-во
часов

7 чудес Уэльса. Австралия —
страна чудес. Россия — Байкал, Камчатка, Урал. Русские
художники пейзажисты (Айвазовский, Куинджи, Шишкин). Дни поминовения погибших героев в разных
странах.
4. Душа наро- Русские народные сказки
да.
и популярные сказки англоязычных стран. Русские
былины. Некоторые традиции древних славян (русская печь, ритуалы переезда
в новое жилище). Русские
ремесла (Палех, Хохлома,
Гжель, Жестово, дымковская
игрушка, деревянные птицы
счастья, матрешки, шали, валенки и т.д.). Традиционная
деревянная скульптура на
Руси. Дома, в которых живут
в России, Америке, Великобритании. История Костромы. Известные люди – Владимир Мономах и Ярослав
Мудрый, Юрий Долгорукий,
А. Островский, Федор Волков
и Сумароков, Иван Сусанин.
Резиденция Деда Мороза в
Угличе. Письма Деду Морозу.
Русские пословицы и их английские эквиваленты.

12
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Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

Ситуации общения

Кол-во
часов

5. ЗдороДиалоги о здоровье и невье — главное домоганиях, рекомендации
богатство.
по приему лекарственных
средств. Диалоги в аптеке.
Известные врачи. Требования к рациональному питанию. Написание статьи в
школьную газету о здоровом
образе жизни. Школьные
спортивные соревнования.
Необычные виды спорта. Некоторые экологические проблемы. Международные эко
логические
организации.
Животные, занесенные в
Красную книгу. Участие в экологическом движении «Помоги животным в зоопарке».

12

6. Северная
Америка —
континент
чудес.

14

География США. Природные
чудеса Северной Америки,
история их открытия и исследования путешественниками
и учеными из разных стран.
Сравнение России и США.
Города-призраки в Америке. Северная экспедиция
В. Беринга. Канада от А до
Я — краткая история. Достопримечательности, герои детских сказок и мультфильмов.
“День сурка”. Что носят американские и канадские ковбои. Канадские праздники.
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Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

Ситуации общения

7. Время от- Покупки в разных магазидыхать.
нах. Известные магазины
Лондона и Москвы (Harrods
и ГУМ). Экскурсии по достопримечательностям Эдинбурга. На королевской яхте
«Британия». Покупка сувениров. Посещение парка
LEGOLAND. Диалоги после
просмотра фильмов разных
жанров. Любимые занятия
в свободное время. Почему
нужно читать книги. Музей
Шерлока Холмса. Российский город-музей Мышкин.
ИТОГО
7
класс

1. Век живи — Беседа о летних каникулах.
век учись.
Летние лагеря детского отдыха в Англии. Экскурсии по
паркам Лондона. Различные
виды проживания на отдыхе
(молодёжные
общежития,
B&B, мотели, гостиницы).
Заказ и покупка билетов на
транспорт. Отели в России.
Что брать с собой в дорогу.
Британские частные школы.
Итон (изучаемые предметы, знаменитые выпускники,
спортивная жизнь). Популярные произведения известных
британских авторов.

Кол-во
часов

13

105
часов
16
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Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

Ситуации общения

Кол-во
часов

Разговор о прочитанных
книгах. Какие бывают словари. Факты из истории словарей. Известные авторы различных словарей русского и
английского языка.
2. Свой дом
лучше.

Сравнение британских и
российских правил этикета.
Переписка с зарубежными
сверстниками.
Рассказ о своих семьях и
школах. Традиционный британский дом. Обмен домами
на время отпуска – традиционный способ отдыха в каникулы в Британии и Америке.
Как помыться в английской
ванне. Пословицы о семье
и доме. Диалоги о семейных проблемах. Британский
характер, культурные традиции английской семьи. Экзотические домашние любимцы и их модная одежда.

14

3. Многоликий мир.

Достопримечательности
Лондона, погода, известные
люди Англии (королева Елизавета и ее роль в победе
над испанской армадой, королева Виктория, А. Милн).
Ирландия и ирландцы. История марок разных стран.

15
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Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

Ситуации общения

Кол-во
часов

Почему популярен русский
язык сегодня. Р. Бернс и
С. Есенин о любви к родной природе. Российские
старинные города и их известные жители. Диалог с
турагентом о поездке в Шотландию. Новая Зеландия и
Австралия, география, флора и фауна, известные люди.
4. В гостях
хорошо, а
дома —
лучше.

Отрывки из путеводителей по
Москве. Сравнение лондонского и московского метро.
Диалоги между туристами и
жителями Москвы/ Лондона.
Павел Третьяков и Иван Цветаев — собиратели и хранители двух знаменитых музеев
в Москве. Начало морской
торговли между Россией и
Британией, другими странами Европы. Архангельск —
центр Поморья и первый
российский порт, колыбель
российского флота и космических полетов (г. Плесецк).
Петр Первый и Ломоносов в
Поморье. Английские и русские пословицы. Написание
рекламного объявления для
посетителей
Петропавловской крепости по плану.

12
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Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

Ситуации общения

Кол-во
часов

Необычные
посетители
Санкт-Петербурга. Красивейшие места России. Пушкин и Шекспир – основатели
национальных
литератур.
Сонеты Шекспира и стихи
Пушкина о любви.
Тест на определение состояния здоровья. Здоровое питание. Пословицы и
поговорки о еде. Древние
и современные ученые о
целительных свойствах водных процедур. Моржевание, как одна из форм закаливания. Воздушные и
солнечные ванны. Физические упражнения, русская
баня. Температура по Цельсию и Фаренгейту. Посещение врача.

13

6. Посетите
Новые сведения о странах.
США и Канаду. Голливуд и Мосфильм. История американских и канадских ковбоев. Самые красивые места Америки. Москва
и Санкт-Петербург в США.
Олимпийские игры в Канаде. Известные музеи в Канаде. Известные писатели,
певцы, киноактеры.

19

5. Здоровье
важнее богатства.

89
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Программа по английскому языку
Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

7. Разнообразие, как основа интересной
жизни.

Ситуации общения

Необычные хобби. Школьные спектакли. Известные
театры. Театральный музей
Бахрушина. Рекламные буклеты о музеях. Театр Глобус в Лондоне. Театральные
и кинопремии (Оскар, Ника
и т. д.) Обзор любимых и популярных фильмов для журнала. Обсуждение планов
на выходные. Аргументы за
и против еды быстрого приготовления. Как написать
приглашения. Покупки для
подготовки
празднования
дня рождения. Школьный
журнал о хобби подростков.

16

105
часов

ИТОГО
8
класс

Кол-во
часов

1. Необычные
каникулы.

Различные возможности для
проведения школьных каникул. Транспорт. Погода.
Путешествия.
Известные
люди.

17

2. Тяжело
в ученьи…

Школа и образование. Приемы эффективного учения.

16

3. Природа
не любит
суеты.

Экология. Охрана природы.
Художественные произведения, посвященные этим
темам. Задача человека –
охрана природы.

19

90
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Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

4. Средства
массовой
информации.

Ситуации общения

Краткая история изобретения радио, телевидения и
Интернета. За и против разных средств информации.
Известные люди на телевидении. Любимые программы
телевидения и радио.

19

5. Отдых
Различные виды отдыха. Люи развлечения. бимые развлечения и занятия. Тематические парки.

17

6. Профессии. Виды профессий; черты характера, необходимые для
них. Известные представители разных профессий.

17

Итого
9
класс

Кол-во
часов

1. Есть жела- Выбор будущей карьеры:
ние — будет и советы родителей, друзей
возможность. и специалистов. Необходимые черты характера для
выбора определённых профессий. Роль иностранного
языка в различных профессиональных областях. Возможные виды деятельности
и заработков для подростков. Интерью-собеседование перед определением на
работу. Известные профессионалы в своей области.

105
часов
17
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Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

Ситуации общения

Кол-во
часов

2. СМИ: радио Популярные радиопередачи в
и газеты.
России и англоязычных странах. Интервью с известными
людьми (на радио и в прессе). Преимущества газет перед иными источниками информации. Газетные тексты,
их специфика (новостные
тексты, обзоры и т. д.) История возникновения газет. Переписка с редактором газеты
(вопросы, советы и т. д.)
Дискуссия о роли радио в
современном мире. Планы
по созданию школьной радиостанции, обсуждение содержания радиопрограмм.

19

3. Лучшее
место для
жизни.

17

Плюсы и минусы городской
и сельской жизни. Типичные
проблемы и условия проживания в конкретных городах
и местностях. Описание отдельных крупных городов
(Екатеринбург, Ливерпуль и
т.д.) История возникновения
городов. Что можно сделать
для улучшения жизни в городе. Описание домов, в
которых люди жили раньше.
Современные технологии,
изменившие жилые дома.
Факторы стресса в современных городах. История
возникновения машин.
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Продолжение таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

Ситуации общения

Кол-во
часов

4. Мир, в ко- Знаменитые семьи и динатором мы жи- стии в разных странах (дивем.
настия Earls of Warwick и их
родовой замок, династия
Юсуповых и их дворец).
Чайные традиции чаепития
в Англии и почему англичане
добавляют молоко в чай. Национальные традиции гостеприимства в разных странах. Изменение социальных
ролей мужчин и женщин в
семье за последние 20 лет.
Что может сказать внешность о человеке. Школа и
общество. Выбор образования для детей в семье. За и
против частных школ.

15

5. Как органи- Способы проведения свозовать досуг.
бодного времени. Традиции
семейного отдыха. Автобусная экскурсия в город Бат.
Что такое спа-отели. Экстремальные виды спорта: за
и против. Диалоги о лучших
местах для отдыха в России,
за рубежом. Свободное время и музыка/ театр. Музыка Гершвина и Чайковского.
Молодежная мода. Советы
по выбору одежды, ее фасона и цветовой гаммы с учетом особенностей ситуации.

17
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Окончание таблицы
Класс

Тематический
раздел/ UNIT

6. Это
мир.

ИТОГО
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Ситуации общения

мой Окружающая среда и человек. Факторы, отрицательно
влияющие на окружающую
среду. Глобальные экологические проблемы современности и как с ними бороться.
Экологические проблемы в
России. Редкие животные
мира. Что такое органическое фермерство. Туризм
и экология. Как защитить
природу там, где мы живем.
Вторичное использование
материалов и переработка
отходов жизнедеятельности
человека. Проблемы с утилизацией мусора в городах.
Современные технологии и
экология. Роль государства,
школы, личности в решении
экологических проблем. Организации, которые помогают жить в гармонии с природой.

Кол-во
часов

20

105
часов

30.01.2015 18:11:21
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ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СРЕДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ
В основной школе могут использоваться различные средства
обучения английскому языку, однако важнейшим средством обучения следует считать УМК (учебно-методический комплект). В
состав УМК могут входить различные компоненты, число которых
нецелесообразно жестко регулировать. Тем не менее, есть общие требования к современным УМК в целом и УМК для основной школы, которые необходимо соблюдать. К числу таких требований можно отнести следующие:
1. УМК по английскому языку должен быть ориентирован на
комплексное развитие всех аспектов языка и видов речевой деятельности. Это предполагает обязательное наличие звукового
пособия или видеоматериалов.
2. В звуковом пособии следует использовать как мужские,
так и женские голоса, а также голоса людей разного возраста,
включая голоса детей и подростков. Желательно, чтобы тексты
и инструкции к заданиям начитывались носителями языка, при
этом для основной школы желательно использование нескольких
региональных вариантов английского языка.
3. УМК должны быть хорошо иллюстрированы, создавать необходимую визуальную поддержку социокультурного плана. Каждая тема должна сопровождаться соответствующим видеорядом,
куда могут входить изображения:
• отдельных предметов/ памятников культуры;
• отдельных людей (в том числе людей-символов, известных
деятелей науки, культуры, политики, других сфер человеческой
деятельности из разных исторических эпох и разных стран, в том
числе и России);
• мифических персонажей;
• жанровых сцен, сцен из современной жизни сверстников,
живущих в странах изучаемого языка и в России;
• иллюстраций по мотивам известных произведений художественной литературы, известных произведений живописи
всемирно известных художников (в соответствии с учебными
программами для данного этапа школьного образования по различным предметам);
95
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• отрывков лучших художественных фильмов на английском и
на русском языке.
4. Текстовой и визуальный ряд желательно сочетать с музыкальным сопровождением, составляющим необходимый фон предъявляемой информации, обеспечивающим знакомство с данным
компонентом изучаемой культуры. Музыка может использоваться
• как фон для выполнения конкретных заданий, моделируя соответствующий психологический фон и темп для выполнения поставленной задачи;
• как стимул для развития речемыслительной активности, невербальной опоры для формирования определенных высказываний/ мнений/ суждений и т.д.;
• как средство стимулирования воображения, творческого начала;
• как единство текста и его музыкального сопровождения в
песнях;
• как часть социокультурного содержания обучения, получения
информации о музыкальной культуре страны и людях, принимавших/принимающих участие в формировании данной культуры.
5. Для основной школы необходимо использование тестов на
самоконтроль или элементов языкового портфолио, ориентирующих учащихся на адекватную самооценку и рефлексию поля
своего знания/ незнания в контексте овладения языковыми навыками, речевыми умения в рамках изучения конкретных тем.
6. Для эффективного формирования общеучебных, информационных, когнитивных умений, желательно использовать в УМК
памятки-инструкции по технологии и алгоритму выполнения
определенных видов заданий.
7. Система упражнений должна включать в себя:
• лексические и лексико-грамматические упражнения языкового и условно-коммуникативного характера, с учетом не только
тематики, но и проблематики учебного общения;
• коммуникативно-игровые, коммуникативно-поисковые задания, в том числе и с использованием современных информационных технологий, компьютерных словарей, Интернета, школьной и домашних библиотек, учебников по другим предметам и
справочной литературы на русском языке;
96
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• речевые упражнения, основанные на интерпретации аудио
и графических текстов, формирующие комплексные коммуникативные, социальные, когнитивные умения устной и письменной
речи;
• языковые, речевые, социокультурные опоры для выполнения заданий различного уровня трудностей;
• многоуровневые задания, основанные на использовании
единой тематики общения, но в различных формах устного речевого или письменного общения/ взаимодействия;
• проектные задания индивидуального, парного и группового
характера;
• творческие задания на создание собственных текстов или
иных продуктов деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Типы предложений в контексте их использования
для решения функциональных задач общения
(на основе требований к уровню владения английским языком
на уровне В1— уровень Waystage по общеевропейской шкале)
Типы предложений
Affirmative sentences
• reporting/ narrating
events
• describing people/
things/ places
• answering questions
• making statements
concerning:
– agreements
– knowledge
– memory
– probability
– necessity
– certainty
– obligation
– ability
– permissibility
• expressing :
– wants and desires
– intentions
– preferences
– (dis)pleasure/ (un)
happiness
– liking/ dislike
– (dis)satisfaction
– (lack of) interest /surprise
– hope
– fear

Образцы возможных
высказываний
They came to school right in time.
They have (got) curly hair.
How old is he? — He is 14.

I agree with you.
I know she is not the best student.
I remember the place/ meeting you
before.
I am likely to see him soon.
I need some rest/ more exercise.
I am sure he will pass the exam.
You must do it now.
All the kids in this class can dance well.
Visits are allowed from 6p.m to 8 p.m.
I want to see this film.
I am going to take swimming lessons.
I’d rather play tennis.
I am (not) happy to see them again
The tea is just to my liking (is too hot).
My computer doesn’t work again.
I am (not) surprised he didn’t come.
I hope to become a doctor.
The child is afraid to be alone.
I am grateful to you for helping me.

98
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Продолжение таблицы

Типы предложений
–
–
–
–

gratitude
moral obligation
regret
sympathy

• giving:
– suggestions
– advice
– warning
– instructions
– directions
• structuring discourse by
– introducing the theme/
topic
– expressing an opinion
– giving emphasis
– repeating what has been
said

Образцы возможных
высказываний
People should take care of nature.
I am sorry that I woke you up.
I am sorry to hear that.
We might go there immediately.
You ought to go to the doctor.
This chair is broken.
You start doing this task from point 2.
It is round the corner.
I’d like to say something about
pollution.
In my opinion we can do it ourselves.
I must stress the fact that we are all
friends.
I said I wanted to have another cup
of tea.

Emphatic affirmative
sentences
• correcting negative
But I did see them!
statements
I am sure she does like dogs.
• expressing certainty
They do like chocolate.
• expressing strong positive
feeling.
Negative sentences
• correcting positive
statement
• denying statements/
knowledge/ belief
• expressing negative
feelings/ attitudes
• withholding permission

No, I didn’t see them.
But I saw nothing/ I don’t think so.
I don’t’ like noisy games.
You cannot go for a walk alone at
night.
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Окончание таблицы

Типы предложений
Decision questions
• asking for confirmation
• enquiring about
– agreement
– knowledge
– memory
– necessity
– certainty
– ability
– permissibility
•
–
–
–
–
•
•
•

enquiring about
wants/desires
intentions
preferences
feelings
making requests
asking for help
offering assistance

Образцы возможных
высказываний
He went there with you, didn’t he?
Don’t you like the view?
Do you know his sister?
Do you remember our last visit here?
Must we leave so soon?
Are you sure (do you think) he is
back?
Are you able to do (can you do) it
yourself?
Do you mind (Is it OK) if I open the
door?
Would you like to join us?
Are you thinking of going there?
Do you prefer apples to grapes?
Do you like new school?
Could you open the window, please?
Can you help me, please?
Can I help you?

Special questions
(Wh-questions)
• asking for specific
information

How far is it from here? /When and
where will it come?/ Which of them
do you prefer and why?

Imperative sentences
• asking for information
• giving reassurance
• apologizing
• making suggestions
• making requests
• giving warnings
• offering assistance
• giving encouragement
• giving instructions
or directions

Tell me about her.
Don’t be afraid!
Please, forgive me for calling so late.
Let’s go skating tonight!
Please, be quiet!
Don’t forget your bag! Watch out!
Let me help you.
Go on! Do it!
Open the box, take the spoon, add
some sugar to the mixture.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Спецификация теста рубежного контроля в 5 классе
Тест составлен с учетом требований ФГОС, Примерной программы, Планируемых результатов основного образования,
учебной программы для 5 класса, определяющих содержание
обучения английскому языку в 5 классе основной школе.
Цель теста:

• контроль базовых иноязычных коммуникативных умений
на английском языке во всех видах речевой деятельности, а также базовых универсальных учебных действий и учебных умений, определенных программой для 5 класса.
• контроль интегративных умений чтения, аудирования и различных форм записи, поскольку именно данные комплексные
умения необходимы для эффективной учебной и исследовательской работы, начало которой закладывается в 5 классе.
Структура теста

Тест состоит из двух разделов, каждый из которых, в свою
очередь, включает нескольких частей.
Разделы

Части

Кол-во
заданий

Кол-во
баллов

I. Устная речь

1. Аудирование
2. Говорение

2
2

10
14

II. Письменная
речь

1. Чтение
2. Лексика
и грамматика
3. Письмо

3

16

2
1

10
10

ИТОГО

10

60

Предлагаемый формат проведения
рубежного контроля в 5 классе

Итоговый тест рекомендуется проводить в два этапа, на двух
занятиях по 45 минут каждое.
На первом занятии рекомендуется выполнить первый раздел
теста. При этом для выполнения заданий на аудирование отво101
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дится 15 минут, для собеседования с каждым учеником — 6 минут. На подготовку дается не более 1—2-х минут.
На втором занятии рекомендуется выполнить второй раздел
теста. На усмотрение учителя и/или администрации, тест можно
проводить в один день или в два дня.
Оценивание результатов теста

Если учащийся суммарно набирает менее 60% от общей суммы баллов (т. е. менее 36 баллов), это дает основание для выставления отметки 2 «неудовлетворительно.
60% от общей суммы баллов (36—41 балл) позволяет выставить отметку 3 «удовлетворительно».
Если сумма баллов находится в пределах 61—80% от общей
суммы баллов (42—53 балла), то учащийся получает отметку 4
«хорошо».
81—100% от общей суммы баллов (54—60 баллов) дают возможность выставить отметку 5 «отлично».
Проверяемые навыки и умения
и система их оценивания

Раздел I. Устная речь
Данный раздел состоит из двух частей: аудирование и говорение.
Часть 1. Аудирование
Эта часть теста состоит из 2-х заданий. Задания имеют комплексный характер и проверяют одновременно несколько навыков и умений. За каждый правильный ответ в задании ученик получает 1 балл. Максимально в данной части теста можно набрать
10 баллов.

Задание

№1

Проверяемые навыки
и умения

Количество
баллов за
1 тестовую
единицу

Умение записать со слуха не- 1
знакомые слова по буквам
(4 слова.)

Общий
балл

4
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Продолжение таблицы
Задание

№2

Проверяемые навыки
и умения

Количество
баллов за
1 тестовую
единицу

Умение понимать на слух за- 2
прашиваемую информацию
в небольших диалогических
текстах.

Общий
балл

6

Часть 2. Говорение
Вторая часть данного раздела также состоит из 2-х заданий.
В данной части проверяется способность озвучить незнакомые
слова по транскрипции, а также умения монологической или диалогической речи. Максимально в данной части теста можно набрать 14 баллов.

Задание

Проверяемые навыки
и умения

Количество
баллов за
1 тестовую
единицу

Общий
балл

№1

Правильно озвучить незнако- 1
мые слова по транскрипции.

5

№2

Умение вести диалог-расспрос с целью отгадать задуманную учителем картинку
либо
Умение описать одну из трех
предложенных картинок так,
чтобы учитель смог ее отгадать.

9

Отдельно приводятся схемы оценивания монологической
и диалогической речи (см. стр. 104–107).
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3 балла

Содержание ди- Ученик
решил
алога
речевую задачу.
(максимально
Вопросы/ репли3 балла)
ки логичны, точно отражают понимание речевой
задачи общения.

Параметры
оценивания
Ученик решил речевую задачу, но
вопросы/ реплики
не всегда логичны, есть повторы,
отдельные вопросы не конкретны,
не способствуют
решению поставленной
речевой
задачи.

2 балла
Ученику требуется
помощь экзаменатора для решения
поставленной задачи (в виде наводящих вопросов
или советов на английском языке).

1 балл

Критерии оценивания в баллах
0 баллов
Ученик не смог
выполнить речевую задачу даже
с помощью наводящих вопросов
и советов экзаменатора на английском языке.

Схема оценивания диалога-расспроса. (Максимально 9 баллов)

Программа по английскому языку
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Быстро реагирует на реплики собеседника, инициирует точные и
логичные уточняющие вопросы.

В ходе беседы
допущена одна
грамматическая
и одна лексическая или фонематическая ошибка.

Языковая
грамотность ответа
(максимально
3 балла)

3 балла

Взаимодействие
с собеседником
(максимально
3 балла)

Параметры
оценивания
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В ходе беседы допущены не более
двух грамматических и двух лексических или фонетических ошибок.

В целом адекватно реагирует на
реплики собеседника, но иногда
повторяет
ответ
или переспрашивает его, иногда
испытывает
затруднения в инициировании точных вопросов.

2 балла

В ходе беседы
допущены три и
более трех грамматических и лексических/ фонетических ошибок,
позволяющих при
этом понять общий смысл высказывания.

Не всегда адекватно реагирует на
реплики собеседника, не слушает
ответ, не может
самос т оят ельно
задать вопрос для
получения искомой
информации,
но
реагирует на советы экзаменатора.

1 балл

Критерии оценивания в баллах

Ученик допускает более трех
повторяющихся лексических,
грамматических
и
фонематических ошибок, что
препятствует пониманию смысла
высказывания.

Не может взаимодействовать с
собеседником,
т.е. формулировать вопросы по
заданной речевой ситуации и
реагировать на
ответы/советы
экзаменатора.

0 баллов

Окончание таблицы

Основная школа
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Описание точное,
для отгадывания
картинки не требуется уточняющих
вопросов.

Монолог логичен.
Есть вводное предложение, где называется описываемый предмет или
персонаж. Затем
следуют предложения, описывающие
основные характеристики, отличающие описываемое
изображение
от
других, представленных в задании.

Логичность
высказывания
(максимально
3 балла)

3 балла

Содержание
монолога
(максимально
3 балла)

Параметры
оценивания
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Описание в целом
логично, но может отсутствовать
вводное предложение, называющее описываемый
предмет/персонаж либо одна из
его существенных
характеристик, отличающих данный
предмет/персонаж от других изображений.

Описание в целом
точное, но для однозначного определения задуманной
картинки требуется
задать 1 уточняющий вопрос.

2 балла

Монолог недостаточно логичен,
много повторов,
незаконченных
предложений.
Вводные и связующие слова либо
не используются,
либо используются неверно.

Описание сумбурно, требует нескольких уточняющих вопросов.

1 балл

Критерии оценивания в баллах

Описание сумбурно, фрагментарно. Не прослеживается логики в
описании выбранного предмете или
персонажа.

Ученик не справился с коммуникативной задачей,
даже при наличии
подсказок в виде
наводящих вопросов.

0 баллов

Схема оценивания монолога-описания. (Максимально 9 баллов)

Программа по английскому языку
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Языковая грамотность ответа
(максимально
3 балла)

Параметры
оценивания
2 балла

В ходе монолога
практически
нет лексических,
грамматических и
фонематических
ошибок.
В ходе монолога может быть
допущена
одна
грамматическая и
одна лексическая
или фонетическая
ошибка.

В речи правиль- В речи присутно используются ствуют вводные и
вводные и связую- связующие слова.
щие слова.

3 балла

В ходе монолога
могут быть допущены не более
двух грамматических и двух лексических или фонетических ошибок.

1 балл

Критерии оценивания в баллах

В ходе монолога
допущены более
трех грамматических и более трех
лексических или
фонематических
ошибок.

0 баллов

Окончание таблицы

Основная школа
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Программа по английскому языку

Раздел II. Письменная речь
Данный раздел состоит из трех частей: Чтение, Лексика,
Грамматика и Письмо.
Часть 1. Чтение
Эта часть теста состоит из 3-х заданий. Задания имеют комплексный характер и проверяют одновременно несколько навыков и умений. За каждый правильный ответ в задании ученик получает 1 балл. Максимально в данной части теста можно набрать
16 баллов.
Количество
баллов за
1 тестовую
единицу

Общий
балл

Прочитать дефиницию слова, понять его и дописать это
слово, вставляя буквы вместо
черточек.

1

5

№2

Прочитать мини-диалоги и
выбрать одну из трех репликреагирования для исходной
реплики.

1

5

№3

Прочитать текст и кратко выписать из него запрашиваемую информацию в нужный
раздел таблицы.

1*

6

Задание

Проверяемые навыки
и умения

№1

*В задании № 3 единицей запрашиваемой информации может
быть одно слово, словосочетание или нескольких слов. Тестовое задание, предполагающее выписывание более двух слов
можно считать выполненным, если в таблицу выписано не менее
2/3 запрашиваемой информации (в соответствии с ключами).
Часть 2. Лексика и грамматика
Эта часть теста состоит из 2-х заданий. Задания имеют комплексный характер и проверяют одновременно несколько навыков и умений. За каждый правильный ответ в задании ученик по108
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лучает 1 балл. Максимально в данной части теста можно набрать
10 баллов.

Задание

Проверяемые навыки и
умения

Количество
баллов за
1 тестовую единицу

Общий
балл

№1

Прочитать ряды слов, опре- 1
делить обобщающее понятие
для каждого ряда и записать
его.

5

№2

Прочитать предложения с 1
пропусками и выбрать один из
трех предложенных вариантов
его заполнения.

5

Часть 3. Письмо
Эта часть теста состоит из 1 задания – написания электронного письма зарубежному другу по заданной речевой ситуации.
Максимально в данной части теста можно набрать 10 баллов.
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Содержание
письма
точно
соответствует
заданной речевой ситуации. В
письме отражены все пункты
плана, данного
в задании.
—

Разнообразие речевых
структур
(максимально
2 балла)

3 балла

Содержание
текста
(максимально
3 балла)

Параметры
оценивания
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В тексте письма грамотно используются разнообразные
вводные и связующие слова, а также
речевые структуры,
особенно в начале
предложений.

Письмо в целом отражает
заданную
речевую ситуацию,
есть не более одного содержательного
отклонения от предложенной в задании
речевой ситуации и
плана письма.

2 балла

Нет разнообразия, в
использовании
вводных и слов и речевых структур в начале
предложений. Есть отдельные ошибки в использовании
данных
слов и структур.

Письмо лишь частично
соответствует заданной речевой ситуации
и предложенному плану ответа, есть неоправданное расширение или сужение
описываемой речевой
ситуации.

1 балл

Критерии оценивания в баллах

Схема оценивания личного электронного письма
(Максимально 10 баллов)

Не используются вводные слова, используется
преимущественно одна речевая
модель в начале
предложений.

Письмо не соответствует заданной
речевой ситуации и
предложенному
плану ответа.

0 баллов

Программа по английскому языку
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—

—

—

Грамматическая грамотность текста
(максимально
2 балла)

Орфографи ческая и пунктуационная
грамотность.
(максимально
1 балл)

3 балла

Лексическая
грамотность
текста
(максимально
2 балла)

Параметры
оценивания
1 балл
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—

В тексте письма допущено не более
одной грамматической ошибки.

Допущено не более
1 орфографической
и 1 пунктуационной
ошибки.

В тексте письма допущено не более двух
грамматических ошибок.

В тексте письма до- В тексте письма допупущено не более щено не более 2х лекодной лексической сических ошибок
ошибки. (использование слова в другом значении, неверное управление
или коллокация и
т. д.)

2 балла

Критерии оценивания в баллах

Допущено 2
и более орфографических и
пунктуационных
ошибок.

В тексте письма
допущены 3 и
более грамматических ошибок.

В тексте письма
допущены 3 и
более лексических ошибки .

0 баллов

Окончание таблицы
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