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Цели и задачи курса 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности  её 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция; 

 — языковая компетенция; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция; 

 — компенсаторная компетенция; 

 — учебно-познавательная компетенция; 

 • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в современном мире; 

 — формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

 — осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 

программы по английскому языку, являются  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

3. Примерная программа по английскому языку: 8-9 классы 

4. Авторская программа М.З. Биболетовой «Английский язык» «Титул» 2013 г. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253. 

6. Приказ Минобрнауки № 576 от 8июня 2015года « О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 31 марта 2014года №253» 



7. Положение о рабочей программе учителя в МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7», 

разработанная в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014г № 24/4.11-4851/М «О примерном порядке утверждения и 

примерной структуре рабочих программ» 

8 .Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

12.Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

13. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №271 от 

18.04.2016г. «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области на 2016-2017 учебный год». 

Личностные результаты  выпускников основной школы, формируемые при       

изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 



 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку./ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/cеле, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свой отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

аудирование: 

* воспринимать на слух и понимать полностью речь учителя, одноклассников; 



* воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи( сообщение/рассказ/ интервью); 

* воспринимать на слух и выборочно  понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей 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), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

письменная речь: 

*заполнять анкеты и формуляры; 

*писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка; 

*составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

(Рецептивный лексический и грамматический материал дается курсивом) 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное чтение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 



глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

 Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

 Правила чтения и орфография на основе усвоенного на первой ступени (начальная школа) 

и нового лексического материала, изучаемого в 7-9классах. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков английского языка. Соблюдение ударения в слове и фразе. 

Соблюдение правильной интонации в повелительных, утвердительных, вопросительных 

(общие, специальные, альтернативные и разделительные вопросы) и восклицательных 

предложениях. 

 Лексическая сторона речи. 

 К концу обучения в 9классе продуктивный лексический минимум составляет 800 

лексических единиц (ЛЕ), характеризующих отобранные предметы речи. Данный минимум 

включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, 

новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind -добрый; 

разновидность). 

 Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, составляет не менее 

1000 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

 Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря: 

 а) аффиксацией: 

 - суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -merit, -ity, -ance / 

-ence, -ing; 

 - префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, non-, ir- ,-al/ -il, -able/ -ible, 

-ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

 - префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

 - префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

 б) конверсией: 

 - прилагательными, образованными от глаголов: to clean - a clean room; 

 - прилагательными, образованными от существительных: cold - cold weather; 

 в) словосложением типа: 

 - прилагательное + существительное: blackboard; 

 - прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

 Грамматическая сторона речи. 

 Школьники учатся употреблять в речи: 

 — определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей, 

рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями 

национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными; 

 — существительное в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 

 — глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в 

пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, 

should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be 

going to для выражения будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple; 

 — причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, 

Present / Past / Future Simple Passive; 

 — притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etc.), возвратные 

местоимения (myself, yourself, etc.), местоимения one / ones для замены ранее упомянутого 

существительного; 



 — наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, high / highly, near / 

nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

 — большие количественные числительные (100-100,000,000), даты; 

 — союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; 

 — союзные слова: who, which, that, whose, what, where, how, why; 

 — междометия: Oh! Well! 

 — предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (by, 

with). 

 — простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке: 

 She met the boys in London last year. 

 — специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old /...?). 

 How safe is travelling by boat this time of the year? 

 — альтернативные вопросы: 

 Do you go to school by bus or by underground? 

 — разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; 

Present Continuous: 

 She was nervous at the lesson, wasn't she? They have never been to the USA, have they? 

 - восклицательные предложения для выражения эмоций: 

 What a nice girl! How wonderful! 

 - некоторые формы безличных предложений: It takes ... to do smth. It's worth seeing. 

 It usually takes me half an hour to get to school. The film is worth seeing. 

 - сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 • определительными с союзными словами who / that / which: 

 Have you seen the boy who / that won the 

 competition? 

 This is the computer which / that I'd like to have. 

 • дополнительными с союзом that: 

 I believe that we'll find the way out. 

 • реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk with 

out pets. 

 • причины с союзом because: 

 I learn English because I want to study abroad. 

 - глагольные конструкции типа: 

 verb + doing (enjoy, like, love, hate, mind, stop, 

 finish, give up + doing smth): 

 Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 

 be / look / feel + adverb / adjective 

 Why do you look so tired? I think Oliver is upset 

 because he can't get along with his mum. 

 Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

 - слов, словосочетаний с формами на -Ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное); 

 - эквивалента модального глагола can ~ to be able to; 

 - конструкции типа verb + object + in finitive (want, wish, expect + smb + to do smth): 

 They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition? 

 - предложений типа: 

 The little girl seems to be a wonderful dancer. 

 - условных предложений нереального характера (Conditional II): 

 If I were a teacher, I wouldn't allow my students to call each other names. 



Социокультурная компетенция: 

 - знание национально культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой  оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора ( скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта,культуры стран 

изучаемого языка ( всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;     

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать, слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом ( грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 



 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере : 

 представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, 

осознание, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Содержание основного общего образования по учебному предмету  

«Иностранный язык» 

Предметное содержание речи 8 класс. 

 

1. Мир моих увлечений. (30) 

Хобби. Средства массовой информации (радио, телевидение,  интернет). Пресса. 

Книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотеки.  

2. Природа и проблемы экологии. (21) 

Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (24) 



Природа, погода, климат в англоговорящих странах ( Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Некоторые 

праздники и традиции. Вклад России и её народов в мировую культуру. 

4. Будущее нашей планеты. (27) 

Земля. Вселенная. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде, России. 

Космос и человек. Известные ученые. Природные стихийные бедствия. 

Удивительные природные места в России и англоговорящих странах. 

 

Предметное содержание речи 9 класс. 

1. Мои друзья и я. (27) 

Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Любовь и дружба. 

Взаимоотношения между людьми. Конфликты и их решения. Личная переписка, 

письмо в молодёжный журнал. 

2. Мир моих увлечений. (16) 

Путешествие как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, кафе. 

Искусство в жизни молодёжи (музыка, театр, кино, живопись, мода). 

3. Школьное образование и выбор профессии. (32) 

Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль 

английского языка в профессии. Популярные профессии. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (27) 

Природа, погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Вклад 

России и её народов в мировую культуру. 

ТАБЛИЦА  ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

 

 

Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов по  

рабочей 

программе 
8 кл. 9 кл. 

1 Мои друзья и я. 27 27  27 

 1.1 Каникулы — время приключений и открытий. Как и 

где может подросток провести каникулы. 
   4 

 

 1.2 Трудный выбор подростка: семья или друзья. 

Причины недопонимания между детьми и родителями. 

Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 

идеальным другом. 

  

 9 

 1.3 Самостоятельность и независимость в принятии 

решений: разные модели поведения, черты характера. 

Правила совместного проживания со сверстниками 

вдали от родителей 

  

 5 

 1.4  Организация досуга: отдых на природе, 

совместное посещение авто-шоу, рок-концерта. Обмен 

впечатлениями. 

  

 2 

 1.5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: 

места проведения досуга: театры (The Bolshoi Theatre, the 

Maly Theatre), цирк (the Yuri Niky-Hn Circus) и др. Заказ 

билетов в кино. 

  

 4 

 1.6 Молодежь и искусство: кино и видео в жизни 

подростка (плюсы и минусы). Как создать интересный 

фильм: главная идея, сюжет, герои и др.  

  

 3 



2. Мир моих увлечений. 49 46 30 16 

2.1. Путешествие как способ познания мира.    7 

2.2 Туризм.    9 

2.3. Средства массовой информации (радио, 

телевидение, пресса интернет). 

  
5  

2.4. Телевидение –способ увидеть мир.    4  

2.5. Пресса. 
  

8  

2.6 Чтение в жизни современного подростка. 
  

7  

2.7. Российские и зарубежные писатели писатели.   6  

3. Школьное образование и выбор профессии. 31 32  32 

3.1. Пути получения образования. 
  

 8 

3.2 Декларация прав человека.     10 

3.3. Стереотипы, которые мешают жить. 
  

 5 

3.4. Экстремальные виды спорта. 
  

 4 

3.5. Как быть непохожим. Индустрия моды.    5 

4. Природа и проблемы экологии. 21 21 21  

4.1. Природа и проблемы экологии.   6  

4.2. Экология Земли.   5  

4.3. Как можно защитить нашу планету.   10  

5 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

51 51 
24 27 

5.1 Мы в глобальной деревне. 

  

 5 

5.2.  Проблемы глобализации. 
  

 7 

5.3. Взаимоотношения между детьми и родителями. 

Конфликты. 

  
8 8 

5.4 Письмо в молодежный журнал.    7 

5.5 Известные люди, добившиеся успеха.    7  

5.6. Праздники и традиции англоговорящих стран. 
  

4  

5.7. Выбор школьных предметов.   5  

6 Будущее нашей планеты.  27 27 27  

 6.1. Климат и погода в Великобритании, Австралии, 

Канаде, России. 

  
4  

 6.2. Земля. Вселенная.   6  

 6.3. Космос и человек. Известные ученые.   4  

 11.4. Природные стихийные бедствия.    
7  

 11.5. Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах. 

  
6  

  206 204 102 102 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В связи с адаптацией учащихся при переходе из начальной школы в среднюю, в 1-ой 

четверти 5-го класса итоговый контроль не проводится, четвертные оценки 

выставляются по текущим.  Далее (5,6,7,8,9-й классы) объектами контроля являются 

все виды речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, говорение. Однако 



целесообразным считаю проведение комплексных контрольных работ, 

предложенных автором УМК: «Английский с удовольствием» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, Обнинск «Титул», 2009 г. 

Общее количество контрольных работ - … из расчета: 

5-й класс - … 

6-й класс - … и т.д. ( по видам реч. деят-ти) 

Общая  характеристика учебного  предмета, курса. 

      Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьника, так как 

к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырёх видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Важным на этом этапе является развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану АОУ СОШ №4 всего на изучение учебного предмета  

«Английский язык» в 8, 9 классах выделяется 204 часа, из них по 102 часа в 8-м, 9-м 

классах (3 часа в неделю, 34 учебных недели).Результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык». 

   

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам 

иноязычной культуры осуществляется по балльной системе. 

Критерии оценки устных ответов:  

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения успешно достигнута, 

учащийся демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче, 

использует разнообразные грамматические структуры в соответствии с 



поставленной задачей, речь понятна, без фонетических ошибок. Учащийся 

демонстрирует сформированность компенсаторной компетенции. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 

препятствуют пониманию, цель сообщения достигнута, однако проблема/тема 

раскрыта не в полном объеме, учащийся демонстрирует достаточный словарный 

запас, в основном соответствующий поставленной задаче, однако испытывает 

затруднение при подборе слов и допускает отдельные неточности в их 

употреблении. Использует грамматические структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче, грамматические ошибки в речи учащегося вызывают 

затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В отдельных случаях 

понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, интонации, 

соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности мешают 

пониманию, задание выполнено не полностью: цель общения достигнута не 

полностью, проблема раскрыта в ограниченном объеме. Словарный запас учащегося 

не достаточен для выполнения поставленной задачи, грамматические ошибки в речи 

учащегося вызывают затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В 

отдельных случаях понимание речи затруднено из-за наличия фонетических 

ошибок, интонации, соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель общения не 

достигнута. Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения 

поставленной задачи, неправильное использование грамматических структур делает 

невозможным выполнение поставленной задачи, речь почти не воспринимается на 

слух из-за большого количества фонетических ошибок и интонационных моделей, 

не характерных для английского языка, что значительно препятствует пониманию 

речи учащегося.  

Критерии оценки письменных работ: 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 

мешают пониманию текста. Задание полностью выполнено, используемый 

словарный запас соответствует поставленной задаче, учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 

языка, грамматические структуры используются в соответствии с поставленной 

задачей, практически отсутствуют ошибки, соблюдается правильный порядок слов. 

Орфографические ошибки практически отсутствуют, используется правильная 

пунктуация.  

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, 

препятствуют пониманию. Задание выполнено, но некоторые аспекты, указанные в 

задание, раскрыты не полностью, случаются отдельные неточности в употреблении 

слов либо словарный запас ограничен, но использован правильно, с учетом норм его 

употребления в иностранном языке. Имеется ряд грамматических ошибок, не 



затрудняющих понимание текста, орфографические или пунктуационные 

погрешности не мешают пониманию текста. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, 

препятствуют пониманию. Задание выполнено не полностью, некоторые аспекты, 

указанные в задание, раскрыты не полностью, высказывание не всегда логично, 

деление текста на абзацы отсутствует, словарный запас ограничен, имеются 

грамматические ошибки элементарного уровня, существуют значительные 

нарушения правил орфографии и пунктуации. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, крайне ограниченный 

запас не позволяет выполнить поставленную задачу, или учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

      № 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-

во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Примерные программы по учебным предметам 

Иностранный язык 5-9 классы, Стандарты второго 

поколения, Москва «Просвещение» 2013 г. 

1 

2.  Программа курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

 Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: Титул, 

2013 г. 

1 

3.  Английский с удовольствием: учебники для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2013 

5 

4.  Английский с удовольствием: рабочая тетрадь к учебникам 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: 

Титул, 2013 

5 

5.  Английский язык: книги для учителя к учебникам для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: 

Титул, 2013 

5 

6.  Английский язык с удовольствием: аудиоприложение ( CD 

МР3) к учебникам для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2013 

5 

2. Печатные пособия 



7.  Карточки 1 

компл. 

3. Технические средства обучения 

8.  CD-магнитофон 1 

9.  Компьютер 1 

4. Экранно-звуковые пособия 

10.  Интерактивная доска 1 

5. Игры и игрушки 

11.  Мяч 1 

12.  Настольные игры 2 

6. Оборудование класса 

13.  Стенды 2 

14. Уголок подготовки к ЕГЭ 1 

 

 


