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     Пояснительная записка 

Предлагаемая программа составлена к УМК «Английский в фокусе – 5-8».         

              Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и 

директивных документов Министерства образования РФ,  на основе обязательного 

минимума содержания  общего образования по иностранному языку, с особенностями 

ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся, с возможностями УМК 

«Английский в фокусе» и Программы по английскому языку для начальных классов, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, отражающих 

требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания иностранных 

языков на средней ступени обучения. 

          

      Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

      Программа реализуется в течение одного года (2018-2019 уч. год) 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю), в том числе 1 

входящую, 10 промежуточных тестов и одну  итоговую контрольные работу.   

Цели и задачи программы 

Главные цель курса полностью соответствуют стандарту основного общего образования 

по иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется 

следующие задачи: 

    - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих 

 – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция  

– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы                                                                                     на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- развитие компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- развитие учебно-познавательной компетенции – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 



приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

-    развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится 105 

часов.  

Основное содержание включает в себя 

• предметное содержание речи; 

• речевые умения; 

• языковые знания и умения. 

Содержание программы и распределение учебных часов по разделам программы 

5 класс 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контро

льных 

работ 

1 Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 9 1 

2 Это я, мои вещи, досуг и увлечения. 9 1 

3 Мой дом - моя крепость. Моя комната, типичный английский дом. 9 1 

4 Моя семья. Внешность, черты характера. Знаменитые люди. 9 1 

5 Человек и природа. Дикие и домашние животные. 9 2 

6 Здоровый образ жизни. Режим дня. Мир профессий. 9 1 

7 Времена года. Климат. Погода. Одежда. 9 1 

8 Праздники. Еда. Культурные особенности 9 1 

9 Покупки. Досуг и развлечения. 9 1 

10 Отдых и путешествия. Летние развлечения 9 2 

Содержание программы и распределение учебных часов по разделам программы 

6 класс 

1 Кто есть кто? 9 1 

2 Вот и мы! 9 1 

3 Поехали! 9 1 

4 День за днем 9 1 

5 Праздники 9 2 

6 На досуге 9 1 

7 Вчера, сегодня, завтра 9 1 

8 Правила и инструкции 9 1 

9 Еда и прохладительные напитки 9 1 

10 Каникулы 9 2 

 

Содержание программы и распределение учебных часов по разделам программы 

7 класс  

 

 

1 МОДУЛЬ 1. Образ жизни 9 1 

2 МОДУЛЬ 2. Время рассказов 9 1 

3 МОДУЛЬ 3. Внешность и характер 9 1 

4 МОДУЛЬ 4. Об этом говорят и пишут 9 1 



5 МОДУЛЬ 5. Что ждет нас в будущем 9 2 

6 МОДУЛЬ 6. Время с удовольствием 9 1 

7 МОДУЛЬ 7. В лучах славы 9 1 

8 МОДУЛЬ 8. Проблемы экологии 9 1 

9 МОДУЛЬ 9. Время покупок 9 1 

10 МОДУЛЬ 10. В здоровом теле – здоровый дух 9 2 

 

Содержание программы и распределение учебных часов по разделам программы 

8класс  

 

 

1 МОДУЛЬ 1. Социализация 12 2 

2 МОДУЛЬ 2. Еда и магазины 11 1 

3 МОДУЛЬ 3. Великие умы 11 1 

4 МОДУЛЬ 4. Будь собой 11 1 

5 МОДУЛЬ 5. Глобальные вопросы 12 2 

6 МОДУЛЬ 6. Культурный обмен 11 1 

7 МОДУЛЬ 7. Образование 11 1 

8 МОДУЛЬ 8. Досуг 12 2 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 

 Урок введение нового лексико-грамматического материала 

 Культуроведческие или страноведческие уроки 

 Урок речевого этикета 

 Урок дополнительного чтения 

 Урок самоконтроля / введения нового модуля 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 -8  классов. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 

языкам. 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному 

языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме 

того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую 

культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 

социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более 

насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при 

обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, 

говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 



нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя 

на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время 

обучения в основной школе учащиеся развивают и шли шлифуют навыки и умения 

учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения 

всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и 

фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом 

устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные 

навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, 

умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое 

поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 

общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах 

и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. 
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
— формирование проектных умений: 
-генерировать идеи; 
-находить не одно, а несколько вариантов решения; 
- выбирать наиболее рациональное решение; 
-прогнозировать последствия того или иного решения; 
- видеть новую проблему; 
-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 
-работать с различными источниками информации; 
-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
-сделать электронную презентацию. 
Предметные результаты. Ожидается, что ученики 5 классов должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 
Знать/понимать: 

 правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, 

членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в 

различных типах предложений; 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

распознание и использование интернациональных слов; 

 все типы вопросительных предложений, 

 употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах. 
Уметь: 
говорение 

 начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 

отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ. 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 

принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

 выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 

партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 



оценочные суждения;  передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
аудирование 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст 
чтение 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 
письменная речь 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 
 

Основные умения и навыки 

 

Чтение 

 Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление  

графемно-морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых  

орфографических навыков на основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется 

как средство формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, 

фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и 

диалогических) навыков и умений. 

   Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных 

словах – словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство 

обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование 

и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких 

технологий чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных 

моментов, работа со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  

предъявляют новые требования  к формированию и развитию навыков письменной речи.  

 В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 



 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление);  

Составление плана; 

Личное письмо; 

Поздравление, открытка; 

Афиша, постер; 

Расписание, формуляр; 

Описание картинки. 

 

Аудирование 

 В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования 

базовых фонетических навыков.      

 В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

        Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7  классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5-7  классах формируются такие речевые  умения, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов –от 3 до 5  реплик со стороны каждого учащегося. 

 

       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  

диалогов до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

 



Социокультурные знания и умения 

 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с:                                                                 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

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

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Графика и орфография 

           

  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

            

Лексическая сторона речи 

      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 

Знание основных способов словообразования: 

             а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 - ing (swimming, reading) 

 наречия (ly) 

 значение приставок (un-, il-, im-, in-, ir-) 

 суффиксы прилагательных (-less, -ful, -ive, -ative) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 



    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change –  change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous,  

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме. 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов 

can, must, should, have to; 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных 

в функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен 

существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( 

good-better- the best);  

 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Планируемые результаты 

                                 

      В результате изучения английского языка ученик 5-8 класса должен 

      Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 

      Уметь: 

говорение 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного.  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 



 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Место предмета  

Количество учебных часов в неделю – 3 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа  102 

Из них  

Контрольные работы  -12; 

Творческие работы -10



 

Учебно-методическое обеспечение 

I. Интернет-ресурсы 

1. Методическая помощь авторов ( www.prosv.ru) 

2. Дополнительные материалы к УМК 

3. Проекты учащихся 

4. Книга для учителя 

5. Аудиоприложения (CD, MP3)  

6. CD-проигрыватель; 

7. Предметные интернет-ресурсы; 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам 

10. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

II. Цифровые носители 

1. Аудиоприложение (www.prosv.ru/mp3) 

2. Аудиоприложение к контрольным заданиям  

3. Учебные фильмы 

4. Учебный диск 

 

● Учебник (Student's Book) 

● Рабочая тетрадь (Workbook) 

● Языковой портфель (My Language Portfolio) 

● Книга для учителя (Teacher’s Book) 

● Контрольные задания (Test Booklet) 

● Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) и плакаты 

● www.spotlightonrussia.ru – сайт учебного курса 
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        Просвещение, 2018. 

26. Ваулина Ю.Е. СD для самостоятельной работы к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

   

27. Интернет-ресурсы. 

 28. Государственный образовательный стандарт начального общего образования// 

Вестник образования. – 2010 - №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Система  оценки предметных результатов 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100 бальная (%) 
шкала 

Не достигнут необходимый уровень 
Не решена типовая, много раз отработанная 
задача 

«2» (или 0) 

ниже нормы, 
неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

  
Решение типовой задачи, подобной тем, что 
решали уже много раз, где требовались 
отработанные умения и уже усвоенные знания 
  

«3» 

норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на результат 
ошибкой или с посторонней помощью в какой-
то момент решения) 

50-64% или 69% 

«4» 

хорошо. 
Полностью успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно) 

65-74% или 700-100% 
необх.ур. 

Повышенный (программный) уровень 
Решение нестандартной задачи, где 
потребовалось 
либо применить новые знаний по изучаемой в 
данный момент теме, 
 либо уже усвоенные знания и умения, но в 
новой, непривычной ситуации 

«4+» близко к отлично. 
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения) 

75-89% или 50-70% 
повыш.ур. 

«5» отлично. 
Полностью успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно) 

90-100% или 70-100% 
повыш.ур 

Максимальный (необязательный) уровень 
Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где потребовались 
либо самостоятельно добытые новые знания, 
либо новые, самостоятельно усвоенные умения 

«5+» 
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения) 

Отдельная шкала 50-
69% 

«5 и 5» превосходно. 
Полностью успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно) 

Отдельная шкала 70-
100% 

  
Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы,словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  
           
Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании 

аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 
соблюдение норм вежливости). 
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку); 
4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку); 



5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 
или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 
  

Критерии оценки творческих письменных работ 
(письма,  сочинения, эссе,проектные работы, в т.ч. в группах) 

  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 
4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 
5. Орфография и пунктуация:орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но 

имеются незначительные ошибки. 
4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 
незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 
5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 
запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 
2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической 

связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 
4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 
5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 
2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не 

соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 
3. лексика: большое количество лексических ошибок. 
4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 
5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

  
2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

  
Устные ответыоцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных 

в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 
2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при 

обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение 
начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 
3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку); 
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в 

словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 
  

Оценка Содержание Коммуникативное 
взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношение 



5 Соблюден объем 
высказывания. 
Высказывание  
соответствует теме; 
отражены все аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое оформление 
речи соответствует типу 
задания, аргументация 
на уровне, нормы 
вежливости соблюдены. 

Адекватная естественная 
реакция на реплики 
собеседника. 
Проявляется речевая 
инициатива для решения 
поставленных 
коммуникативных задач. 
  

Лексика адекватна 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения языку. 
  

Использованы 
разные грамматич. 
конструкций в 
соответствии с 
задачей и 
требованиям данного 
года обучения языку. 
Редкие 
грамматические 
ошибки не мешают 
коммуникации. 

Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 
фонетических ошибок. 
  
  

4 Не полный объем 
высказывания. 
Высказывание  
соответствует теме; не 
отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, 
стилевое оформление 
речи соответствует типу 
задания, аргументация 
не всегда на 
соответствующем 
уровне, но нормы 
вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного 
затруднена. 

Лексические 
ошибки 
незначительно 
влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 
  

Грамматические 
незначительно 
влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 
  

Речь иногда 
неоправданно 
паузирована. В 
отдельных словах 
допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских 
фонем сходными 
русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

3 Незначительный объем 
высказывания, которое 
не в полной мере  
соответствует теме; не 
отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, 
стилевое оформление 
речи не в полной мере  
соответствует типу 
задания, аргументация 
не на соответствующем 
уровне, нормы 
вежливости не 
соблюдены. 

Коммуникация 
существенно затруднена, 
учащийся не проявляет 
речевой инициативы. 

Учащийся делает 
большое 
количество грубых 
лексических 
ошибок. 
  

Учащийся делает 
большое количество 
грубых 
грамматических 
ошибок. 
  

Речь воспринимается 
с трудом из-за 
большого количества 
фонетических ошибок. 
Интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

  
  
  
Соотнесение оценки с планируемыми результатами. Традиционно оценка, получаемая школьниками на 

уроке, не привязывалась к целям (задачам) обучения. Цели обучения (в контексте учителя) и оцениваемые 
результаты существовали как бы сами по себе. Понятие «планируемые результаты» в процедуре оценивания 
не использовалось. 
В настоящее время в качестве целей обучения выступают «планируемы результаты», которые доводятся до 
школьников, например в форме «планируемых достижений». А сама процедура оценивания заключается в 
соотнесении того,  что было запланировано, с тем, что получилось. 
Итоговая оценка. Одной из составляющей итоговой оценки является накопительная система оценки  - 

пример этому - портфолио учащихся (портфель достижений или языковой портфель). «Портфель 
достижений» включён как обязательный компонент определения итоговой оценки в Примерную основную 
образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный образовательный стандарт. 
Портфолио широко применяется в технологии развития критического мышления через чтение и письмо 
(РКЧП). Портфолио – это технология сбора и анализа информации о процессе обучения и результатах 
учебной деятельности. Для учащегося портфолио – организатор его учебной деятельности, для учителя – 
средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности. Известно несколько типов портфолио: 
портфолио достижений, портфолио-отчет и портфолио-самооценка. Есть и иная типология портфолио: 
практико0ориентированные, проблемно-ориентированные и тематические портфолио. Выбор типа зависит от 
цели его создания. 
Отличительной особенностью портфолио является его личностно-ориентированный характер: 

 Ученик вместе с учителем определяет или уточняет цель создания портфолио; 

 Ученик собирает материал в портфолио; 

 В основе оценивания результатов лежат самооценка и взаимооценка. 
Создание портфолио нацелено и на формирование определенных умений: 

 Отбирать и оценивать информацию; 

 Точно определять цели, которых он хотел бы достичь; 



 Планировать свою деятельность; 

 Давать оценки и самооценки; 

 Отслеживать собственные ошибки и испралять их. 
 Языковой портфель - это личный документ, который позволяет ученику оценить собственную языковую 
компетенцию в различных языках и его контакты с другими культурами. Языковой портфель представляет 
собой реальный личностный образовательный продукт, который учащийся создает в процессе изучения 
языка и культуры, он позволяет проследить прогресс в изучении английского языка, развивать 
индивидуальные языковые способности. 
Языковой портфель служит средством неформального оценивания его достижений, не являясь инструментом 
контроля. 
Цель введения языкового портфеля: 

 Прослеживание индивидуального прогресса учащегося, достигнутого им в процессе получения 
образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других учеников. 

 Оценивание его образовательных достижений и дополнение (замена) результатов тестирования и 
других традиционных форм контроля.   

Цель портфеля: 

 формирование учебной компетенции и развитие реальной самостоятельности учащегося в учебной 
деятельности по овладению иностранным языком и иноязычной культурой; 

 формирование у учащихся гражданского самосознания (гражданин России/ мира); 

 формирование у учащихся стремления самостоятельно осваивать культурное и языковое наследие 
Европы. 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся. 
  Задачи портфеля: 

- отмечать языковые способности, умения, навыки учащегося; 
 - отслеживать опыт межкультурного общения учащегося; 
- исследовать развитие учащегося в течение определённого времени; 
- изучить особенности себя как личности и развивать самоуверенность; 
- развивать письменные навыки; 
- обеспечивать преемственность в процессе обучения (при переходе в другое учебное заведение, изучение 
языков на протяжении всей жизни); 
 -  подготавливать к поступлению в среднее/ высшее учебное заведение и на работу. 
Функции портфеля: 

  портфель демонстрирует способности ученика по иностранному языку; 

  портфель позволяет ученику, а также учителю оценить, в какой степени учащийся способен общаться 
на иностранном языке. 

Структура и содержание портфеля 
Структура Портфеля для учащихся начальной школы состоит из трех разделов, предваряемых 
автобиографической страничкой. 
Раздел I. «Языки, которые я знаю». 
Здесь ученик описывает свой опыт изучения языков и межкультурного общения, а также определяет свой  
уровень владения соответствующим языком. 
Данный раздел может включать в себя следующие пункты: 
·         Языки общения в моей семье и языки, на которых говорят мои родственники. 
·         Где я учился/училась. 
·         Языки, которые я изучал/изучала в школе. 
·         Языки, которые я изучал/изучала вне школы. 
·         Пребывание за границей. 
·         Анкеты для выявления интересов, увлечений и т.д. учащегося. 
Раздел II. «Мои успехи». 
Предназначен для формирования  самостоятельной оценки детьми своих успехов в изучении неродного 
языка как средства межкультурного общения. 
Здесь представлены контрольные листы  для самооценки по 4 видам речевой деятельности . 
Раздел III. «Моя копилка». 
Данный раздел содержит  материал, который кажется ученику интересным и информативным. Этот материал 
ученик помещает в портфель в качестве иллюстраций тех достижений в области изучения языка, которые 
были представлены в разделах «Языки, которые я знаю» и «Мои успехи». 
Структура Портфеля для учащихся средних и старших классов 
1.     языковой паспорт 
2.     языковая биография 
3.     досье 
Раздел 1. «Языковой паспорт» 
В паспорте учащийся отражает свой уровень владения иностранным языком; сведения об изучении языков и 
опыте межкультурного общения, перечень сертификатов и дипломов, обзор индивидуальных компетенций в 
языке в данный период времени. 
Паспорт включает в себя следующие разделы: 
·         информация об ученике 
·         обзор достижений в изучении иностранного языка 
·         сведения об изучении языков 



·         перечень сертификатов и дипломов 
·         языковые навыки, описанные на основе уровней 
Раздел 2. «Языковая биография» 
Раздел «Языковая биография» отражает способность к самооценке и планированию изучения языков. В этом 
разделе ученик представляет: 
а) свою историю изучения языка, анализируя собственные достижения и прогресс и подкрепляя анализ 
примерами и фактами языковой биографии; 
б) перечень межкультурного опыта, т.е. поездок и контактов, и как они повлияли на развитие компетенций и 
навыков. 
В «Языковой биографии» также представляются  контрольные листы для самооценки. Параметры, по 
которым уточняется и оценивается (как учеником, так и учителем) уровень владения иностранным языком 
учащегося, составляют: коммуникативные умения устной и письменной речи; стратегические умения; 
компенсационные умения; качественные характеристики устных и письменных высказываний обучающегося с 
точки зрения норм изучаемого языка. 
 Раздел3. «Досье» 
Досье включает материалы для документирования и иллюстрирования достижений или опыта, описанных в 
паспорте и языковой биографии. Ученик собирает работы, свидетельствующие о его достижениях в 
самостоятельном изучении языка: 
·         «лучшие» письменные работы (не обязательно с отличными оценками) 
·         стихи и рассказы, написанные учащимся 
·         индивидуальные и групповые проекты 
·         работы, выполненные на компьютере 
·         письма, открытки 
·         письменные доклады, рефераты; 
·         рекомендательные письма, награды и другие формы признания достижений учащегося. 
·         грамоты, награды и другие формы признания достижений учащегося 
·         памятки, рекомендации по развитию учебных навыков (умение организовать свою работу; схема 
написания эссе, письма и т.д.). 
Каждая работа предваряется комментариями ученика, почему он считает необходимым отобрать именно эти 
работы (желательно, чтобы комментарии были сделаны на английском  языке): что у него в этой работе 
получилось (имея в виду полученное задание), а что не получилось; согласен ли он с оценкой учителя и какие 
выводы может сделать из результатов этой работы. Главная цель комментирования – развитие самооценки 
учащегося  на основе рефлексии в виде рассуждения, аргументации,  обоснования. 
 Родители оценивают портфель, отвечая на такие вопросы: Каково Ваше первое впечатление от 
«Портфеля»? Что вызвало у Вас чувство удивления /гордости? Насколько самостоятельно ученик составлял 
«Портфель»? Как часто он советовался с Вами? Какие дополнительные материалы/ технологии 
использовал?  
Используя такую стратегию, обучающийся научится: 

-определять свой  уровень владения иностранным языком  в различных видах речевой деятельности, 
соотнося их с общеевропейскими уровнями; 
-ставить перед собой совершенно конкретные цели, пользуясь таблицей самооценки; 
-самостоятельно оценивать свои достижения в конкретном виде речевой деятельности, опираясь на языковой 
эталон, представленный в Языковом Портфеле. 
Технологические приемы для работы с портфолио: 
Прием «Концептуальная таблица» используется, когда предполагается сравнение трех и более аспектов 
или вопросов. 
Прием «Сводная таблица» используется после работы с текстом учебника на стадии рефлексии. Учащиеся 
выделяют линии сравнения различных объектов или явлений. 
Данные приемы позволяют организовать групповое взаимодействие учащихся. 
В индивидуальной работе можно использовать следующие приемы: 
«Бортовые журналы». В них учащиеся записываю свои размышления до начала изучения темы и после 
знакомства с материалом. 
«Двухчастные дневники» .Они также позволяют ученикам соотнести новый материал со своим личным 
опытом. 
«Трехчастные дневники». Они имеют третью графу «Письма к учителю». Этот прием позволяет ученику, 
работая над материалом, сразу задавать учителю вопросы. 
Оценка портфолио 

Оценка портфолио – это новая форма контроля полученных знаний, позволяющая школьникам учиться на 
собственных ошибках. Последовательность оценки портфолио такова: сначала учитель объясняет ученикам, 
какие задачи им предстоит решить и за какое время. Затем они договариваются о том, какие материалы 
составят совокупный критерий оценки портфолио. Когда же занятия по теме подойдут к концу, учащиеся 
должны будут, во-первых, отобрать лучшее из своих работ по изученному материалу, во-вторых, составить 
отчет о проделанной работе, в-третьих, самим себе выставить оценку. Только после выполнения трех 
условий ученические работы передаются учителю, который пишет на них критический отзыв и ставит свою 
оценку, принимая во внимание оценку, которую школьник выставил себе сам. 
Где фиксируются образовательные достижения? 

Наряду с традиционными классными журналами и ученическими дневниками с обезличенными отметками (не 
известно, за что поставлена отметка) стали приходить формы учета, регистрирующие достижения 
школьников в выполнении конкретных заданий. 



В образовательной системе «Школа 2100» рекомендуется использовать «Таблицы образовательных 
результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен овладеть школьник 
(таблица предметных, метапредметных и личностных результатов). Эти таблицы по выбору учителя могут 
существовать либо в электронном, либо в бумажном виде. Таблицы размещаются в «рабочем журнале 
учителя» (не в официальном классном журнале) и в «дневнике школьника». 
Таблица образовательных результатов 

  
ФИ 
ученика 

Умения в 
аудировании 

Умения 
в 
чтении 
(про 
себя) 

Лексико-
грамматические 
навыки 

Умения в 
письменной 
речи 

Умения в 
говорении 

Умение 
взаимодействоваать 
в группе 

Умение 
сохранять 
учебную 
цель 

Умение 
осуществлять 
информационный 
поиск 

1. 5     4   5     

2. 4 5   3   3     

  
 «Дневник школьника» является инструментом развития самостоятельности. По решению учителя ученик 
может фиксировать в таблицах «дневника» свои образовательные достижения в виде отметок (за 
контрольные работы, тесты, проекты, отдельные задания и т.п.) и самооценок (слов-характеристик, знаков) 
  
  
   
  
  

Памятка для учителя 
7 правил технологии «Оцениваем» по ФГОС 

ЧТО?  Все действия! Но отметка – за решение конкретной задачи 
КТО? Ученик + учитель  в диалоге 
СКОЛЬКО? Одна задача – одна отметка 
ГДЕ?В таблицах образовательных результатов и в портфеле достижений школьника 
КОГДА? Текущие – по желанию, тематические – обязательны (+право пересдачи) 
КАК? По критериям уровней успешности (с переводом в любой тип отметок) 
ПРЕДМЕТНЫЕ– по таблице образовательных результатов, а итоговая – по всем накопленным результатам 

портфеля достижений и диагностик. 
  

  
  
  
  
  

 


