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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
 
 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно суще-
ствование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в обществен-
ных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных техноло-
гий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как обще-
образовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.   
 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными язы- ковыми сред-
ствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания).  
 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и сред-
ством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников це-
лостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного обра-
зования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к усло-
виям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  
 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует фор-
мированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  Курс 
нацелен на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социо-
культурного,  деятельностного подхода к обучению английскому языку.  
 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осу-
ществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 
  Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного про-
цесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников 
к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 
страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диа-
лог культур.  
 
 
2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК КОМПОНЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 
 

Образовательная программа по английскому языку предназначена для учащихся 8 клас-
сов многопрофильного лицея как начальной ступени морского образования в учебном универ-
ситетском отраслевом комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ). Рабочая программа по английскому 
языку составлена на основе  нормативно-правовых документов, соответствует примерной про-
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грамме основного общего образования по английскому языку  и концепции развития МАОУ 
КМЛ.   

 
  2.1 Ценностные ориентиры содержания предмета 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-
ловека. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях. 
Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

  
2.2 Проблема педагогической системы лицея 

Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии рыбохозяйствен-
ной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - 
КГТУ) осуществляющем подготовку кадров для производственной, исследовательской и пред-
принимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и Зарубежья.  

 
2.3 Цель педагогической системы лицея 

 
Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как системы 

педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента процесса обучении я этому 
предмету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реализующего в 
динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  

 
2.4 Номенклатура педагогических целей профориентированного процесса обучения ан-
глийскому языку 
 
 2.4.1 Цели образования лицея: 
- формирование потребностей к изучению английского языка в рыбохозяйственной отрасли; 
- формирование готовности к инженерной  деятельности средствами английского языка; 
- развитие инженерного мышления средствами английского языка. 
 
 2.4.2 Цели иноязычного образования  в лицее 
1) в направлении личностного развития: 
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к пре-
одолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность при-
нимать самостоятельные решения; 
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информацион-
ном обществе; 
- развитие интереса к изучению английского языка с учетом индивидуального своеобразия 
склада ума на основе учета индивидуальных познавательных склонностей. 
 
2) в метапредметном направлении: 
- формирование умения установления причинно-следственных связей и построения логической 
цепочки; 
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- владение диалогической и монологической речью в соответствии с грамматическими и синтак-
сическими нормами родного языка; 
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности: анализировать, сравнивать, 
обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, исследовать, систематизировать свои 
знания, обосновывать собственную точку зрения, порождать новые идеи, которые являются ос-
новой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
3) в предметном направлении: 
-овладение грамматическими  навыками  и умениями, необходимыми для структурирования аб-
заца, письменной речи творческого характера; 
 - создание фундамента для критического развития, формирования механизмов мышления, ха-
рактерных для творческой  деятельности; 
- систематизация (ликвидация пробелов) содержательного характера, умение оценивать полу-
ченную информацию, выражать свое собственное мнение средствами английского языка. 
 
3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 
 3.1 Общие задачи педагогической системы лицея 
 Программа реализует концепцию профориентированного обучения в рамках общеприня-
того деятельностного подхода к обучению и определяет основные задачи.  
- совершенствование содержания профориентированного процесса обучения на основе целевого 
практико-ориентированного принципа прикладной педагогики (инженерной); 
 - достижение высокого качества фундаментальных знаний  по математике в единстве с развити-
ем интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-компьютерной и математиче-
ской грамотности и мотивации конкурентоспособности в сфере инженерной морской инду-
стрии; 
- знакомство обучаемых с научными методами  познания, методами усвоения знаний и их при-
менения на практике, общими требованиями к математическому доказательству и математиче-
скому моделированию изучаемых процессов и явлений действительности; 
- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных технологий, исполь-
зование возможностей развивающегося Интернета в учебном процессе и дистанционном обуче-
нии (технологий поиска, WEB-площадок, интерактивных технических средств нового поколе-
ния и др.); 
- обеспечение преемственности в образовательной и научно-исследовательской деятельности 
учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» на основе научного 
обоснования интеграции педагогической науки и практики; 
- формирование у учащихся  целостной естественнонаучной картины мира; 
- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умениями предвидеть и про-
ектировать возможные результаты своей учебно-исследовательской деятельности. 
 
 3.2  Педагогические задачи процесса обучения английскому языку 

  1. Учебно-практические задачи: 
- привести индивидуальный уровень знаний обучающегося к общему базису (ликвидации про-
белов); 
- способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности 
обучающихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискур-
сивной и стратегической компетентностей; 
- способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений обучающихся: гово-
рения, аудирования, чтения, письма; 
-  способствовать развитию представлений о переводе/языковом посредничестве как о виде ре-
чевой деятельности; 
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2.  Образовательные задачи: 
-    создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной деятельности; 
- способствовать модернизации общего образования обучающихся, повышать их поликультуру 
средствами ИКТ; 
-  систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать готов-
ность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и потребность исполь-
зовать его для самообразования в других областях знаний; 
-    создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить обучающихся с 
некоторыми способами и приемами работы с ней. 
 

    3. Задачи развития: 
-     развивать чувство языка, языковую догадку; 
-  формировать способы усвоения  знаний путем алгоритмизации и  обобщения как научных ме-
тодов познания; 
 -    структурировать содержание, адекватное проектируемым способам его усвоения; 
-    научить обучающихся практически использовать программы Power Point при подготовке 
проектов на уроках английского языка; 
-  научить обучающихся работать с Интернетом для поиска и отбора материалов (информации) 
для проектов и научных работ; 
-    создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках и 
обсуждение этих результатов; 
-   создавать условия для осмысления обучающимися роли образования в современном обще-
стве, приобретение положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта 
осуществления самостоятельного учебного  действия и рефлексии относительно его;  
-     создавать ситуации, требующие от обучающихся применения и усиления когнитивных и 
аффективных функций личности, т.е. развития дедуктивного и индуктивного мышления, памя-
ти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т.д. 
-  создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществле-
ния проекта и осмысления его результатов. 
 

    4. Воспитательные задачи: 
- создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 
-  создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития по-
зитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам других народов; 
- создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и 
управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 
- способствовать приобретению обучающимися опыта обсуждения, переживания и размышле-
ния по поводу гуманитарных проблем, таких как: роль семьи в современном обществе, отноше-
ние к окружающей среде, здоровый образ жизни, а также некоторый опыт их решения; 
-  создавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 
личности обучающегося и учителя; 
- способствовать приобретению обучающимися опыта самостоятельного действия в некоторых 
областях - учебной, исследовательской, общественной. 

5. Задача первичного профессионального самоопределения 
- создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, об-
суждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и возможностей; 
- нацелить обучащихся на дальнейшую работу над формированием и совершенствованием соот-
ветствующих знаний, навыков, умений и личностных характеристик в профессиональной дея-
тельности. 

Курс «Английский язык-8» обеспечивает  тесную взаимосвязь различных методов позна-
ния и форм учебной деятельности: всевозможных алгоритмов усвоения знаний и умений при 
сохранении единой содержательной основы учебного предмета, внедрение групповых методов 
работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 
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Главными принципами организации учебного процесса являются принципы научности, 
логичности, системности в изложении учебного материала, сознательности, активности. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ АН-
ГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

4.1. Урочные формы профориентированного обучения английскому языку 
К урочным организационным формам  образовательного процесса относятся  уроки, уро-

ки-лекции, ролевые игры, уроки-путешествия, подготовка проектов, контрольные работы. Ди-
дактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учеб-
ного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформиро-
ванных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое внимание 
уделяется познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной ра-
боте. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 
числе методики деловых игр, проблемных дискуссий, поэтапного формирования умения решать 
различные коммуникационные задачи. 

 
4. 2. Внеурочные формы профориентированного обучения английскому языку 

К внеурочным организационным формам  образовательного процесса относятся: индиви-
дуальные занятия, консультации, зачеты, внеклассная работа, исследовательская работа, экзаме-
ны, дополнительные занятия, междисциплинарные занятия, самостоятельные семестровые до-
машние  задания. 

 
 

5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 
   5.1.  Методы обучения английскому языку  
  Основными методами обучения являются проблемный, частично-поисковый, проблем-
но-исследовательский, метод укрупнения дидактической единицы, метод коммуникативных за-
даний, грамматико-переводной, прямой метод, CALL - computer assisting language learning. 

 
 5.2.  Система педагогических технологий  профориентированного процесса обучения  
английскому языку 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная адекват-
ность педагогической цели, способов структурирования содержания, педагогических средств, 
методов, технологий и конечного результата педагогической деятельности. 

В процессе профориентированного обучения английскому языку применяются следую-
щие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, обучающие, информационные, сотруд-
ничества.  

Основная  закономерность  образовательного процесса, реализующего программу  «Ан-
глийский язык 8» заключается в: 
-   расширении системы содержания английского языка в единстве с его прикладными аспекта-
ми в процессе непрерывного профориентированного обучения  в лицее    (8-11 классах); 
-     формировании  мотивации учащихся к изучению английского  языка. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и воспитания 
взаимосвязаны с методологией системного, дифференциально-интегрального (Ильин В.С., Бо-
карева Г.А.), системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов.  

Главными принципами в построении педагогической системы обучения  английскому 
языку образовательного процесса являются принципы научности, логичности, системности.  

Согласно «Концепции развития российского математического образования»,  приоритет-
ным является развитие способностей учащихся к логическому мышлению, коммуникации и вза-
имодействию на широком учебном материале, а также поиску решений новых задач, формиро-
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ванию внутренних представлений и моделей для монологических высказываний, преодолению 
интеллектуальных препятствий. 

 
6. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
 Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации отводит 105 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 
английского языка в 8 классе.  
 

 
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

7.1 Личностные 
 Личностными результатами являются: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-
ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурно-
го наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонацио-
нального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору даль-
нейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-
ний, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчи-
вых познавательных интересов;  
- формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому челове-
ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, куль-
туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-
критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пре-
делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-
мических особенностей;  
-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-
ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствова-
нию в образовательной области «Английский язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуни-
кации; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпа-
тия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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- формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна-
комлению с ней представителей других стран; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обу-
чению, познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и социальные компетенции, 
сформированность основ гражданской идентичности. 

 
7.2 Метапредметные 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные позна-
вательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-
рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готов-
ность и способность противостоять трудностям и помехам;  
- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готов-
ность и способность противостоять трудностям и помехам; 
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-
ния аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и кри-
териев, установления родовидовых связей; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 
усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание 
текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; последо-
вательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий); умение  органи-
зовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-
муникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с окружающи-
ми, выполняя разные социальные роли; 
- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

10 
 



- развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание тек-
ста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская вто-
ростепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процес-
се коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
7.3 Предметные 
 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуаци-
ях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отве-
чать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоен-
ного лексико-грамматического материала; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-
го/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую ха-
рактеристику персонажей; 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-
деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-
ние/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-
мую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 
и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, вы-
борочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информа-
цию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей ин-
формации; 

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

11 
 



составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты про-
ектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, ан-
тонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических кон-
струкций изучаемого 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 английского и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 
и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемо-
го языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемир-
но известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чте-
ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собствен-
ных 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 ино-
странного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пре-
делах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родно-
го и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и соци-
альной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обме-
нах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и сред-
ствами английского языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, му-
зыке, 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, пита-
ние, спорт, фитнес). 

8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ИКТ-
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 
 8.1. Принципы структурирования содержания предмета «Английский язык» 
 Большое значение приобретают принципы отбора предметного содержания программно-
го материала курса «Английский язык». Содержание программного материала структурировано 
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по следующим принципам: принцип системной дифференциации знаний, принцип профессио-
нально ориентированного обучения, принцип развития личности,  
принцип проблемного обучения. Изложение содержания «Английский язык» осуществляется с 
учетом принципов системной дифференциации  (Бокарев М.Ю.) и с учетом их целевых функ-
ций, что нашло реализацию в логике дифференциации «опорных» схем: 
- речевых моделей по признаку дифференциации целого в простых и сложных понятиях практи-
ческого содержания; 
- дифференциации дидактического анализа речевой модели; 
- межсистемных ассоциаций междисциплинарных знаний. 
  
8.2 Тематическое планирование «Английский язык» с определением основных видов  
 

Стандарт. Тематика Английский в фокусе – 9 
Взаимоотношения в семье, с 
друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, по-
сещение кино/театра/парка 
аттракционов). Покупки. Пе-
реписка.  

Module 1. “Festivals & Celebrations”; “Superstitions”; “Spe-
cial Occasions”. 
Module 3. “Describing monsters”; “Ways to look”. 
Module 5. “Art”; “Types of Art”; “Types of music”; “Music 
likes/dislikes”; “Films”; “Cinema”. 
Module 8. “Parts of the body”. 

Школа и школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отно-
шение к ним. Каникулы и их 
проведение в различное время 
года.  

Module 3. “The mind”; Across the Curriculum (History) 
“Painting Styles”. 
Module 4. “Technology”; “Computer Problems”; “The Inter-
net”.  
Module 5. Across the Curriculum (Literature) “The Merchant 
of Venice”. 

Родная страна и стра-
на/страны изучаемого языка. 
Их географическое положе-
ние, климат, погода, столицы, 
их достопримечательности. 
Городская/сельская среда 
проживания школьников. 

Module 1. Culture Corner 1 “Pow-Wow. The Gathering of Na-
tions”; Across the Curriculum (PSHE) “Remembrance Day Na-
tion. 
Module 2. “Houses”; “Household chores”; “Towns/ Villages”; 
“Neighbours”; Culture Corner 2 “10 Downing Street”. 
Module 3. Culture Corner 3 “The Most Haunted Castle in Brit-
ain”. 
Module 4. Culture Corner 4 “The Gadget Show on five”. 
Module 5. Culture Corner 5 “William Shakespear”. 
Module 6. “Map Symbols & Road features”; “Public services”; 
“Jobs & qualities”; Culture Corner 6 “Welcome to Sydney, 
Australia”. 
Module 7. Culture Corner 7 “BEWARE! The USA’s Danger-
ous Wild Animals”. 
Module 8. Culture Corner 8 “Helen Keller”. 

Здоровье и личная гигиена. 
Защита окружающей среды. 

Module 2. Going Green 2 “In danger”. 
Module 4. Going Green 4 “E-waste... Why so much junk?”. 
Module 6. “Animals”; “Animal shelters”; “Volunteer work”; 
Going Green 6 “Green transport”. 
Module 7. “Fears”, “Phobias”, “Emotions”; “Emergency ser-
vices”; “Food & health”. 
Module 8. “Injuries”; “Experiences”; “Risks”; “Feelings”; 
“Survival equipment”; Going Green 8 “The Challange of Ant-
arctica”. 

 
Речевые умения 
Говорение. 
Диалогическая речь.  
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Стандарт 
Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 9  

• начинать, ве-
сти/поддерживать и закан-
чивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблю-
дая нормы речевого этикета, 
при необходимости пере-
спрашивая, уточняя; 

 «Английский в фокусе» – 9 
ex. 8, p. 11; ex. 4, p. 14; ex. 5, p. 15; ex. 8, p. 27; ex. 6, p. 28; 
ex. 7, p. 33; ex. 3, p. 44; ex. 10, p. 45; ex. 3, p. 60; ex. 8, p. 61; 
ex. 6, 8 p. 65; ex. 4, p. 69; ex. 8, p. 75; ex. 3, p. 76; ex. 7, p. 77; 
ex. 7, p. 81; ex. 5, p. 83; ex. 3, p. 92; ex. 9, p. 93; ex. 7, 8, p. 
103; ex. 3, p. 108; ex. 9, p. 109; ex. 7, 8, p. 113; ex. 7, 8, p. 123; 
ex. 2, p. 124; ex. 5, p. 125. 

• расспрашивать собе-
седника и отвечать на его 
вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь 
на изученную тематику и 
усвоенный лексико-
грамматический материал. 

 «Английский в фокусе» – 9 
ex. 10, 11, p. 13; ex. 8, 12, p. 15; ex. 5, p. 20; ex. 7, 8, p. 23; ex. 
4, p. 26; ex. 8, p. 27; ex. 7, p. 29; ex. 8, p. 33; ex. 7, p. 43; ex. 2, 
p. 44; ex. 8, p. 49; ex. 11, p. 55; ex. 2, 3, p. 58; ex. 8, p. 59; ex. 
6, p. 61; ex. 7, p. 71; ex. 9, p. 75; ex. 1, p. 76; ex. 6, p. 86; ex. 7, 
9, p. 87; ex. 4, p. 96; ex. 6, p. 97; ex. 1, p. 102; ex. 2, p. 110; ex. 
7, p. 111; ex. 2, p. 112; ex. 2, p. 118; ex. 7, p. 119; ex. 9, p. 123; 
ex. 8, p. 125; ex. 4, p. 126; ex. 6, p. 129; ex. 6, 8, p. 135. 

 
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к дей-
ствию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
♦ начать, поддержать и закончить разговор; 
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
♦ дать совет и принять/не принять его; 
♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем уча-

стие; 
♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
 
Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 
♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
♦ высказать одобрение/неодобрение; 
♦ выразить сомнение; 
♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, жела-

ние/нежелание); 
♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные комму-

никативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответ-
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ствующих речевых умений. 
 
Монологическая речь.  
 

Стандарт 
Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 9 

• рассказывать о себе, своей 
семье, друзьях, своих интересах и 
планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своём горо-
де/селе, о своей стране и стране 
изучаемого языка; 

«Английский в фокусе» – 9 
ex. 2, p. 16; ex. 5, p. 17; ex. 1, p. 20; ex. 1, p. 26; ex. 2, p. 
28; ex. 1, 4, p. 32; ex. 5, 8, p. 47; ex. 5, p. 53; ex. 10, p. 
55; ex. 4, 6, p. 63; ex. 5, 7, p. 69; ex. 1, p. 70; ex. 6, p. 75; 
ex. 6, p. 79; ex. 4, p. 80; ex. 11, p. 81; ex. 1, p. 91; ex. 1, 
p. 96; ex. 5, p. 100; ex. 8, p. 107; ex. 1, p. 108; ex. 12, p. 
111; ex. 5, p. 127; ex. 5, p. 128; ex. 7, p. 129; ex. 1, p. 
134; ex. 5, 7, p. 135; Activities in Spotlight on Russia: pp. 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 

• делать краткие сообщения, 
описывать события/явления (в 
рамках пройденных тем), переда-
вать основное содержание, основ-
ную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать своё от-
ношение к прочитанному 
/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей, ис-
пользуя перифраз, синонимичные 
средства в процессе устного об-
щения. 

«Английский в фокусе» – 9 
ex. 5, p. 10; ex. 2, 3, p. 12; ex. 1, p. 16; ex. 1, 2, p. 18; ex. 
3, p. 21; ex. 1, 4, p. 22; ex. 1, p. 28; ex. 2, p. 30; ex. 2, p. 
32; ex. 4, 5, p. 37; ex.  2, 3, p. 38; ex. 6, 8, p. 39; ex.1, p. 
42; ex. 1, p. 44; ex. 1, 2, p. 48; ex. 5, 6, p. 49; ex. 1, p. 50; 
ex. 4, p. 51; ex. 4, p. 53; ex. 2, 3, p. 54; ex. 9, p. 55; ex. 6, 
p. 59; ex. 10, p. 61; ex. 3, p. 64; ex. 9, p. 65; ex. 1, 2, 3, p. 
69; ex. 6, p. 70; ex. 2, p. 80; ex. 1, 2, 4, p. 85; ex. 10, p. 
87; ex. 7, p. 91; ex. 4, p. 95; ex. 2, p. 96; ex. 3, 4, 5, p. 
101; ex. 3, p. 102; ex. 6, p. 103; ex. 9, p. 107; ex. 1, 5, p. 
117; ex. 4, 5, p. 119; ex. 1, p. 122; ex. 10, p. 125; ex. 4, p. 
128; ex. 5, p. 132; ex. 1, 3, 5, p. 133; Activities in Spot-
light on Russia: pp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 
 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 
следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суж-
дения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
Аудирование. 

Стандарт 
Учащиеся должны уметь: 

 «Английский в фокусе» 9 

• понимать основное со-
держание кратких, несложных 
аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, про-
граммы теле-, радиопередач, 
объявления на вокзале/в аэро-
порту) и выделять для себя 
значимую информацию; 

• Listen and repeat. 
• Listen and tick/underline... 
• Listen and answer the questions. 
• Listen and complete the gaps. 
• Listen and underline the key words. 
• Listen and complete the text. 
• Listen and complete the missing information. 
• Listen and number. 

• понимать основное со-
держание несложных аутен-
тичных текстов, относящихся к 

• Listen and check. 
• Listen and match, then check. 
• Listen and label the pictures/places... 
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разным коммуникативным ти-
пам речи (сообщение/рассказ), 
уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тек-
сте, опуская второстепенные, 
используя переспрос, просьбу 
повторить. 
 

• Listen and say who/where/when/why/which/what... 
• Listen and fill in the missing words. 
• Listen and say which animals are mentioned in the dialogue. 
• Listen and say what the dialogue/story is about. 
• Listen and find out... 
• Listen and mark the sentences True/False/Not Stated. 
• Listen to the sounds and say what you can smell/see/hear...? 
• Listen and group the sentences. 
• Listen and match the speakers to the statements. 

 
При этом предусматривается развитие следующих умений: 
♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического харак-

тера с опорой на языковую догадку, контекст; 
игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 
 
Чтение 

Стандарт 
Учащиеся должны уметь: 

 «Английский в фокусе» 8–9 

• ориентироваться в иноязыч-
ном тексте: прогнозировать 
его содержание по заголовку; 

• Read the first exchange and say... 
• Look at the picture and the title and say what the text/dialogue 

is going to be about. 
• Look at the title and say what/where/why/who/when... 
• Read the title and think of six words you expect to find in the 

text.  
• читать аутентичные тексты 

разных жанров преимуще-
ственно с пониманием основ-
ного содержания (определять 
тему, выделять основную 
мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепен-
ные, устанавливать логиче-
скую последовательность ос-
новных фактов текста); 

• Read and answer the questions. 
• Read and complete the plan. 
• Read and complete the profile/fact file... 
• Read and match the headings to the paragraphs… 
• Read and match people to the holidays. 
• Read the text/dialogue/notice quickly and say... 
• Read and choose the correct answer. 
• Read and match the titles to the sections. 
• Read the text quickly and say where it is taken from. 
• Read and put paragraphs in order. 
• Read and give each paragraph a title. 
• Look at the extracts and say what kind of texts they are. 
• Read the text and correct the statements. 
• Read the story and put events in order they happened. 

• читать несложные аутентич-
ные тексты разных жанров с 
точным и полным понимани-
ем, используя различные при-
ёмы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), 

• Read and mark the statementes/sentences True/False/Doesn’t 
say... 

• Correct false sentences. 
• Read the text and make notes under headings...  
• Read and complete the gaps. 
• Read and choose the correct word to complete gaps.  
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оценивать полученную ин-
формацию, выражать своё 
мнение; 

• Read and complete the diagram/spidergram... 
• Read and match the missing phrases to the gaps. 
• Read and choose the right grammar form for the capitalized 

words. 
• читать текст с выборочным 

пониманием нужной или ин-
тересующей информации. 

• Read the text/dialogue/notices and find… 
• Read and complete the sentences. 
• Read and underline… 
• Read and list all the words related to… 
• Read and fill in the gaps with the correct word formed from the 

capitalised words. 
 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чте-
ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-
вое/поисковое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных матери-

алах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Объем текста – до 500 слов. 
 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 
Объем текста - до 600 слов. 
 
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 
сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. 

Письменная   речь 
Стандарт 

Учащиеся должны уметь: 
«Английский в фокусе» 9 
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• заполнять анкеты и формуля-
ры; 

• писать поздравления (30-40 
слов), личные письма (100-120 
слов)с опорой на образец: рас-
спрашивать адресата о его жиз-
ни и делах, сообщать то же о 
себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 

• делать выписки из текста. 

 Виды письменных сообщений: 
− a short paragraph about a festival/about art; 
− descriptive article of an event; 
− a leaflet about life on Earth with gravity; 
− informal letters/emails; 
− diary entry about a sighting of a monster; 
− an email about a strange event; 
− a story; 
− a summary; 
− opinion essays; 
− a quiz about modern singers and performers; 
− an email reviewing a book/describing a day trip/ 

about an accident someone had; 
− an email to a pen friend about volunteer work you 

do; 
− your wishes and regrets; 
− a for-and-against essay; 
− a letter of application. 

 
 
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем между-

народному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении 
говорению, письму аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения развиваются такие специальные учебные умения как: 
♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнооб-

разными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 
♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требую-

щей использования иноязычных источников информации. 
 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных уме-

ний - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 
именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое про-
гнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 
значение текста. 

 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения:  
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов;  
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  
 
Учебно-познавательные умения 
Формируются и совершенствуются умения:  
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, со-

здание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  
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– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-
варями, Интернет-ресурсами, литературой;  

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

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  
 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения:  
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 
 
 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметно-
го характера). Это предполагает овладение:  

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим-

волике и культурном наследии;  
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образ-
цами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы-
ка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечатель-
ностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях ху-
дожественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формально-
го и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-
мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

 
Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, получен-

ных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 
навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языко-

вому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; со-
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блюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые груп-
пы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе приме-
нительно к новому языковому материалу. 

 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексиче-

ских средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 
единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в 
том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, репли-
ки-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 
1) аффиксация:  

 - глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  
- существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  
-  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 
(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

 - наречий -ly (usually);  
 - числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
2) словосложение:  
- существительное + существительное (peacemaker);  
-  прилагательное + прилагательное (well-known);  
 - прилагательное + существительное (blackboard);  
 - местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия:  
 -  образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play);  
 - образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).  
 - Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  
 - Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 

Стандарт «Английский в фокусе» 9 
Расширение объёма значений грамматических средств, изучен-
ных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явления-
ми.  

• Нераспространённые и распространённые простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятель-
ствами, следующими в определённом порядке (We 
moved to a new house last year); предложения с началь-
ным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 
o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of 
trees in the park). 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными 
союзами and, but, or. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами и союз-
ными словами what, when, why, which, that, who, if, be-
cause, that’s why, than, so. 

• Сложноподчинённые предложения с придаточными: 
времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, 

− present tenses; 
− past tenses; 
− used to/would; 
− future tenses; 
− Conditionals (Types 

0, 1, 2, 3); 
− wishes; 
− reported speech; 
− reporting verbs; 
− direct/indirect ques-

tions; 
− exclamations; 
− relative clauses; 
− time clauses; 
− clauses of pur-

pose/result; 
− infinitive; 
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that; условия с союзом unless; определительными с сою-
зами who, which, that. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever. 

• Условные предложения реального (Conditional I — If it 
doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального харак-
тера (Conditional II — If I were rich, I would help the en-
dangered animals; Conditional III — If she had asked me, I 
would have helped her). 

• Все типы вопросительных предложении (общий, специ-
альный, альтернативный, разделительный вопросы в 
Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 
Continuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Be 
careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

• Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either 
... or, neither ... nor. 

• Конструкция to be going to (для выражения будущего 
действия). 

• Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ 
be happy. 

• Конструкции be/get used to something; be/get used to do-
ing something. 

• Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding 
his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She 
seems to be a good friend. 

• Правильные и неправильные глаголы в формах действи-
тельного залога в изъявительном наклонении (Present, 
Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Fu-
ture Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-
Past). 

• Глаголы в видо-временных формах страдательного зало-
га (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Pas-
sive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able 
to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и 
отрицательных предложениях в настоящем и прошед-
шем времени. Согласование времен в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 

• Причастия настоящего и прошедшего времени. 
• Неличные формы глагола (герундий, причастия настоя-

щего и прошедшего времени) без различения их функ-
ций. 

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные 
для данного этапа обучения. 

• Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в 
том числе c географическими названиями). 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 
pencil, water), существительные с причастиями настоя-
щего и прошедшего времени (a burning house, a written 
letter). Существительные в функции прилагательного (art 

− -ing forms; 
− the Passive; 
− the Causative; 
− would prefer/would ra-

ther (sooner); 
− adverbs of frequency; 
− using adjectives and ad-

verbs in descriptions; 
− too/enough; 
− must/can’t/may (assump-

tions); 
− using adverbs in narra-

tives; 
− degrees of comparison; 
− gradable/non-gradable 

adjectives; 
− question words + ever; 
− reflexive and emphatic 

pronouns; 
− strong adjectives; 
− question tags. 
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gallery). 
• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе образованных не по правилу (little — less — least). 
• Личные местоимения в именительном (my) и объектном 

(me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Не-
определенные местоимения (some, any). Возвратные ме-
стоимения, неопределенные местоимения и их произ-
водные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпа-
дающие по форме с прилагательными (fast, high). 

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа 
sometimes, at last, at least, etc. 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 

Программа курса включает в себя 102 учебных часа, объединяющих 8 модулей. По оконча-
нии каждого модуля проводится контрольная работа (Test). 

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. Каждый модуль 
включает фонетический и лексический материал, грамматические объяснения и упражнения к 
ним, тексты, диалоги, лексический словарь, лексические и разговорные упражнения, аудио-
упражнения. К учебнику прилагается аудиоматериал и тетрадь упражнений.  

 
          8.3. Распределение содержания курса по семестрам 
 

8.3.1 Содержание материала 1 семестра (48 часов) 
 
МОДУЛЬ 1. (12 часов) 

  Праздники. Культурные достопримечательности страны изучаемого языка. (14) Чтение и 
лексика. Фестивали и праздники. Аудирование и говорение. Суеверия; Грамматика. Настоящее 
время; Лексика и говорение. Идиомы со словом "cake". Навыки письменной речи. Описывая со-
бытия; Английский в действии. Образование слов; Уголок культуры. Национальный праздник 
индейцев Северной Америки; О России. Татьянин день - день студентов; Вне учебной програм-
мы. День памяти; Подготовка к контрольной работе по теме Настоящее время; Контрольная ра-
бота по теме Настоящее время. 

МОДУЛЬ 2. (12 часов) 
  Межличностные взаимоотношения в семье. (13) Чтение и лексика. Дома. Работа по дому; 
Аудирование и говорение. Идиомы со словами "house", "home". Грамматика. Инфинитив и гла-
гол с окончанием -ing; Лексика и говорение. Города и деревни. Соседи; Навыки письменной ре-
чи. Прямые и косвенные вопросы; Английский в действии. Образование прилагательных из 
имен существительных; Английский в действии. Фразовый глагол make. Предлоги; Уголок 
культуры. Резиденция премьер-министра; О России. Деревня "Шуваловка". Зеленый уголок. 
Красная книга; Подготовка к контрольной работе по теме Инфинитив и глагол с оконч. -ing. 
Контрольная работа по теме Инфинитив и глагол с оконч. -ing.  

МОДУЛЬ 3. (12 часов) 
 Страна изучаемого языка (Культурные достопримечательности). (12) Чтение и лек-
сика. Описание чудищ. Аудирование и говорение. Сны и кошмары; Грамматика. Прошед-
шее время; Грамматика. Выражения used to, would. Лексика и говорение. Разум, must, can't, 
may; Навыки письменной речи. Трактир с привидениями; Английский в действии. Образо-
вание сложных прилагательных; Английский в действии. Фразовый глагол соте; Уголок 
культуры. Замок с привидениями; О России. Домовой и русалка; Вне учебной программы. 
Стили живописи; Подготовка к контрольной работе по теме Прошедшее время; Контроль-
ная работа по теме Прошедшее время. 

МОДУЛЬ 4. (12 часов) 
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  Проблемы выбора профессии. (14) Чтение и лексика. Технологии. Аудирование и 
говорение. Прослушивание и вопросы с несколькими вариантами ответов; Грамматика. 
Будущие времена; Лексика и говорение. Интернет лексика. Идиомы; Навыки письменной 
речи. Использование вводных слов; Английский в действии. Образование имен существи-
тельных из глаголов; Английский в действии. Фразовый глагол break. Предлоги; Уголок 
культуры. Новинки в мире высоких технологий; О России. Русский андроид. Зеленый уго-
лок. Электронный мусор и экология; Выполнение упражнений по теме Будущие времена; 
Самостоятельная работа по теме Будущие времена. 
 

              8.3.2. Содержание материала 2 семестра (54 часа) 
МОДУЛЬ 5. (14 часов) 

  Изучаемые предметы и отношение к ним. (12) Чтение и лексика. Это не может быть 
искусством... или может? Аудирование и говорение. Логическое ударение; Грамматика. 
Сравнительная и превосходная степени прилагательных; Грамматика. Сравнимые и не-
сравнимые прилагательные; Лексика и говорение. Болливуд. Навыки письменной речи. 
Электронные обзоры фильмов и книг; Английский в действии. Образование глаголов с по-
мощью префиксов; Английский в действии. Фразовый глагол run. Уголок культуры. Виль-
ям Шекспир; О России. Третьяковская галерея; Вне учебной программы. Венецианский 
купец; Выполнение упражнений по теме Сравнительная и превосходная степени прилага-
тельных.    
 
 

 МОДУЛЬ 6. (14 часов) 
 Культурные особенности страны изучаемого языка.. (13) Чтение и лексика. Протя-
гивая руку помощи. Аудирование и говорение. Дорожные знаки и символы на карте; 
Грамматика. Страдательный залог; Грамматика. Вопросительное слово + ever. Лексика и 
говорение. Социальные службы Британии; Навыки письменной речи. E-mail с описанием 
места; Английский в действии. Фразовый глагол check. Уголок культуры. Добро пожало-
вать в Сидней , Австралия; О России. Московский Кремль; Зеленый уголок. Зеленый 
транспорт; Выполнение упражнений по теме Страдательный залог; Контрольная работа по 
теме Страдательный залог. 

 
    МОДУЛЬ 7. (14 часов) 

 Здоровый образ жизни. (12) Чтение и лексика. Страхи и фобии. Аудирование и го-
ворение. Телефонный разговор; Грамматика. Условные предложения 0 и 1 группы; Грам-
матика. Условные предложения 2 и 3 группы; Лексика и говорение. Привычки; Навыки 
письменной речи. Сочинение "за" и "против"; Английский в действии. Образование глаго-
лов с помощью существительных и прилагательных; Английский в действии. Фразовый 
глагол keep. Уголок культуры. Опасные животные США; О России. Телефон доверия; Вне 
учебной программы. Защити себя; Выполнение упражнений по теме Условные предложе-
ния. 

МОДУЛЬ 8. (12 часов) 
  Школьная жизнь. (12) Чтение и лексика. Никогда не сдавайся. Аудирование и гово-
рение. Выражение одобрения; Грамматика. Косвенная речь; Лексика и говорение. Вы по-
терялись в джунглях?; Навыки письменной речи. Письмо-заявка; Английский в действии. 
Фразовый глагол carry. Уголок культуры. Хелен Келлер. О России. Ирина Слуцкая; Вне 
учебной программы. Антарктида; Итоговая контрольная работа по теме Косвенная речь.  

 
 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 9» 
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 В данном разделе представлены требовании к практическому владению учащимися ино-
странным языком в области чтения, говорения, аудирования и письма. Требования структуриро-
ваны по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни».  
 
Требования к компоненту «знать/понимать/уметь»  
 
знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и 
сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модаль-
ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-
тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
• основные нормы  речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценоч-
ная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдаю-
щиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

 
 
 

 Требования к компоненту «уметь» 
 

говорение 
• начинать, вести/поддерживать  и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-
щать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  
• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), пе-
редавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
• использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
 
аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических тек-
стов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 
коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
 
чтение  
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, вы-
борочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей инфор-
мации; 
 
письменная речь  
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
 

Требования к компоненту «применять» 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для:  
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 
• создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информа-
ции, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 
поезках, молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

 
Предметные компетенции 

 
В результате изучения английского языка в 9 классе обучающийся обязан овладеть следую-

щими компетенциями: 
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 — языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, ре-
алиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее эта-
пах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; 

 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях де-
фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 — учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использова-
нием новых информационных технологий; 

 
Успешное освоение лицеистами предмета английский язык позволит: 

• ликвидировать существующие пробелы в знаниях; 
• расширить знания по английскому языку и дать представления о сфере практического 
применения английского языка; 
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• развить аналитическое мышление, расширить интеллектуальный потенциал, развить само-
стоятельность в приобретении знаний;   
• сформировать готовность лицеистов к раннему осознанному  выбору морских, инженерно-
технических, инженерно-экономических профессий. 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного об-
щения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных кон-
тактов в доступных пределах; 
-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, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках; 
-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражда-
нином своей страны и мира 
 
 
10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. Система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы общего образования 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы общего об-
разования определяется по результатам промежуточной (внутренняя оценка) и итоговой (внеш-
няя оценка) аттестации обучающихся. 

Система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает следующие процедуры: 
входной, текущий и тематический контроль, промежуточную аттестацию обучающихся, итого-
вое оценивание по предмету.  

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на  принципах ком-
плексного и уровневого подходов. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися всех трёх 
групп результатов образования – личностных, метапредметных и предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных образователь-
ных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение базового 
уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого боль-
шинством учащихся  и его превышение – повышенный и высокий уровни, что позволяет вы-
страивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, форми-
ровать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-
личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 
учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях, 
формировать компетенции: 

-ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять алгоритм 
решения  задач, решения геометрических задач; 

-компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, плани-
рование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

-коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении заданий, об-
суждении вариантов решения, умение аргументировать свою точку зрения; 

-интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую запись к за-
даче 

-компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений перевода 
заданий на математический язык 
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-информационная компетенция через формирование умения самостоятельно искать, ана-
лизировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ.  

 
Формы оценочной деятельности 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и не допускает сравнения его 
с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
-входной контроль; 
-текущие проверочные работы; 
-тестовые диагностические работы; 
-устный опрос; 
-письменный опрос; 
-контрольные работы; 
-экзаменационные работы;  
-портфолио. 
 
Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения.  
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 

во время его изучения.  
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изуче-
ния следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения про-
граммного материала во время его изучения.  

Экзаменационная работа проводится в 1 и во 2 полугодии. Включает все основные те-
мы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накоплен-
ного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 
могут входить творческие работы, отражающие его интересы, продукты учебно-познавательной 
деятельности ученика. 

 
10.2. Оценка личностных результатов 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, которые составляют: 
-сформированность основ гражданской идентичности личности; 
-сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному выбору буду-

щей профессии; 
-сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности.  
 
10.3. Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
-навык освоения систематических знаний, их самостоятельного пополнения и интегра-

ции; 
-навык организации сотрудничества и коммуникации; 
-навык решения личностно- социально значимых проблем; 
-навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
-навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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 10.4. Оценка предметных  результатов 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 
«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуника-

тивной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 
используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуника-
тивной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексиче-
ские или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 
учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуника-
тивной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются по-
вторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь 
в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 
ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 
«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддер-
жать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют по-
ставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практиче-
ски все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: спосо-
бен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 
лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 
звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические едини-
цы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонема-
тические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нару-
шения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое об-
щение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допус-
каются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 
Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, объявля-
ется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоан-
ализ, предложение оценки. 

Аудирование 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требо-
ваниям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-
щиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содер-
жания услышанного в целом. 
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Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-
щиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным тре-
бованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, со-
ответствующей программным требованиям для данного класса. 

 
Чтение 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  
предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 
данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-
щиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением де-
талей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном зада-
нием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-
щиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме,  преду-
смотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям 
для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не  
поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, и 
чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 
«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 
«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 
− не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 
− не более двух недочетов. 
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
− не более двух грубых ошибок;  
− или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
− или не более двух-трех негрубых ошибок;  
− или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
− или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматрива-

ется работа над ошибками, устранение пробелов. 
 
11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 
 11.1 Контрольные работы. Лексико-грамматические тесты.  
Контрольные работы для промежуточной аттестации проводятся по разным видам речевой дея-
тельности - аудирование, чтение, говорение, письмо.  
  
 11.1.1 Темы контрольных работ. 
1. Контрольная работа №1 по теме: «Входное тестирование» 
2. Контрольная работа №2 по теме: «Праздники» 
3. Контрольная работа №3 по теме: «Межличностные отношения в семье» 
4. Контрольная работа №4 по теме: «Выбор профессии» 
5. Контрольная работа №5 по теме: «Изучаемые предметы» 
6. Контрольная работа №6 по теме: «Культурные особенности» 
7. Контрольная работа №7 по теме: «Здоровый образ жизни» 
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8. Контрольная работа №8 по теме: «Школьная жизнь» 
 
 11.1.2 Образец контрольной работы. 
 
A. Circle the correct answer. 
 
1. I felt under the --- and mom let me stay at home and not go to school. 
A climate   B weather  C clouds 
 
2. Lots of cars in the streets produce toxic---which pollute the environment. 
A fumes   B fog   C flames 
 
3. After the earthquake almost all the town lay --- ruins. 
A  on   B in  C by 
 
4. When visiting London don’t --- the chance to visit the Madame Tussaud’s Museum. 
A  leave   B miss   C lose 
 
5. Because of ---rains the lower part of the city was flooded. 
A huge    B massive   C heavy 
 
6. The prime minister couldn’t arrive on time and the press conference was called--- . 
A  out   B off   C for 
 
7. Before the flight the plane --- give the passengers all the essential information. 
A. team  B crew  C staff 
 
B. Fill in the missing words. Three words are not necessary. 
 

*legendary * rescue * breeze * tsunami * avalanche * occur * generate *flood * horrific * frost  
* collapse 

  
8. After the trauma Bruce suffered---pains and had to take medications. 
9. The disaster caused the bridges and buildings to---and the roads to crack. 
10. After the ---hit the village, it was almost buried after the snow. 
11. Che Gevara was a --- rebel who led the revolutionary movement in Cuba. 
12. Drought can --- in an area when there is no rain for a long period of time. 
13. The --- team was looking for people who survived after the hit of a huge wave. 
14. I love the light --- blowing from the sea. 
15. A terrible --- caused by long lasting rains has destroyed many houses in the village. 
 
C. Underline the correct item. 
 
16. He avoids to travel/travelling by plane because of his phobia. 
17. Helen will never forget dancing/to dance with Tom Hanks at the party. 
18. Let’s spend our weekend to shop/shopping downtown. 
19. Mark has decided to become/becoming a lawyer as his father. 
20. If you want to be successful you should use/to use your imagination. 
21. Julia is looking forward to getting/to get a mail from her boyfriend. 
22. Looking at Tom’s funny face I couldn’t help laughing/to laugh. 
23. Dad, really I promise to look/looking after my younger sister. 
24. What you can do/to do is just not to mind your business. 
25. Don’t let him to eat/eat ice cream or he will get a sore throat. 
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D. Fill in the blanks with used to, be used to, get used to and the appropriate form of the verb in brack-
ets. 
 
e.g. Paul grew in a house by the sea, so he is used to going (go) swimming at any time of the day. 
 
26. When he worked as a managing director he (sleep) very little. 
27. In the new flat I’ve rented there are noisy neighbours, like an Italian family, but I think I (live) next 
to them soon. 
28. She has 4 children, so she (deal) with their problems. 
29. He (go) on foot to work but now when she has got a promotion she goes by car. 
30. I don’t think he (live) in the country as he has always lived in a city. 
 
E. Complete the sentences with the words derived from the words in bold. 
 
31. The --- of a very important letter was a shock for the ambassador. disappear 
32. You can’t deny the ---of illegal workers at your factory, they were caught on the cam-
era. 

exist 

33. What are your --- in food? prefer 
34. Thanks to the generous --- new houses were built in the area that suffered from the hur-
ricane. 

donate 

35. We were given a task to make a project about the --- of the environment. protect 
 
Образец лексико-грамматического теста 
лексика. 

1)Find the synonyms to the given words1. lived 
a) moved 
b) died 
 
2. little 
a) large 
b) small 
 
3. hearing 
a) listening 
b) swimming 
 
4. to be called 
a) to be shouted 
b) to be named 
 
5. famous 
a) unknown 
b) talented 
 
6. laugh 
a) cry 
 
2)Find the antonyms to the given words 

 
1. lived 
 

5. famous 
a) well-known 
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a) moved 
b) stayed 
 
2. rich 
a) prosperous 
b) poor 
 
3. friend 
a) comrade 
b) fellow 
 
4. like 
a) to be fond of 
b) love 
 

b) outstanding 
 
6. laugh 
a) smile 
b) cry 
 
7. bad 
a) worse 
b) worst 
 

грамматика. 
 

1)Insert the missing prepositions: 
 

1. Aesop lived____Greece more than two thousand years ago. 
a) at                                              c) by 
b) on                                            d) in 
 
2. He was the servant___a rich man. 
a) about                                        c) at 
b) over                                         d) of 
 
3. He made____little stories____man and animals and told them____his friends. Each story had 

a moral. 
a) up/on/about                              с) up/about/to 
b) on/to over                                d) on/to/up 
 
4. A little story____a moral is called a fable. 
a) about                                       c) on 
b) with                                        d) to 
 
5. Mothers and fathers told Aesop's stories______ their children. 
a) to c) about 
b) - d) with 
 
6. Travelers heard the fables______ Greece and told them______ other countries.  
a) in / at c) in / in 
b) at/ at d) at / in 
 
7. ... the 15th century Aesop's  fables were translated_______ French, English and German.  
a) since / to c) until / into 
b) from / into d) after / to 
 
8. ... Russia, they were translated during the time______ Peter the Great.  
a) into / at c) into / by 
b) in / of d) in / about 
 
9. Aesop became famous all______ the world are still told today. 

33 
 



a) about c) over 
b) round d) through 
 
10. They draw people's attention _______what is bad and help people_______ become better.  
a) on / at c) to / — 
b) at / on d) at/ — 

 
2)Choose the correct tense form: 

 
1. Aesop____in Greece more than two thousand years ago. 
a) had lived                    c) lived 
b) has lived                    d) were lived 
 
2. He____the servant ot a rich man. 
a) are                              c) has been 
b) is                               d) was 
 
3. He____little stories about man and animals and____them to his friends. 
a) had made up / had told                c) did / told 
b) has made up / has told                d) made up / told 
 
4. Each story____a moral. 
a) has                             c) had 
b) gave                          d) gives 
 
5. A little story with a moral___called a fable. 
a) was                            c) is 
b) has been                    d) had been 
 
6. Travelers____the fables in Greece and____them in other countries. 
a) heard / told                           c) hear / tell 
b) have heard / have told         d) heard / tell 
 
7. From the 15th century Aesop's fables____into French, English and German. 
a) translated                             c) had been translated 
b) has been translated              d) were translated 
 
8. Aesop____famous all over the world and his fables____ still____today. 
a) became / are told                 c) has become / are told 
b) becomes / tell                      d) had become / told 

 
Письмо 

 Вы собираетесь провести летние каникулы в англоговорящей семье в Великобрита-
нии. Вот письмо , которое вы должны написать им. Заполните его. 

You are going to spend your summer holidays with an English-speaking family. Here is a let-
ter you might write to them. 

 
                                                        ___________________(Date) 
Dear Mr. and Mrs. Smith, 
Thank you very much for offering (предложение) to meet me at the airport. 
I'm arriving (прибываю) on_________________(date) at______(time). 
I'm____________________________________(describe yourself). 
I have got____________________________________________ 
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I'll be wearing_________________________(describe your clothes). 
Looking forward to seeing you. 
Yours sincerely, 
                                 _________________(your name). 
 
 

 
 11.2 Экзаменационные работы 
Итоговые лексико-грамматические тесты проводятся  по разным видам речевой деятельности - 
аудирование, чтение, говорение, письмо. 
 
Образец контрольной работы для итоговой аттестации 
 

Чтение 
Часть 1 

 Прочитай, что некоторые британцы говорят о своих увлечениях. 
a) Подбери к текстам заголовки. Один заголовок лишний. 
1) We are very fond of having picnics. On Sundays our family goes to some nice place in the 

country. We like to sit in the open air and enjoy nature. It's a pleasure to have lunch in a forest or near 
the water. We can also play ball or swim if the weather is fine. 

2) My best friend and I often go to the discos. We listen to music and dance there. It's fun! Rock 
is our favourite type of music. And we enjoy listening to jazz. 

3) We have two dogs. Their names are Terry and Rex. We love them so much! Every day we 
take them for a walk in the park. They are so polite and nice when they meet other dogs there. I think 
they say "Hello!" to them in their dog language. 

4) All my friends love sport. Our favourite sports are horse riding, football and swimming. Eve-
ry school and college has its own football team. We often have sport competitions at our school. It's 
great when your team wins! 

a       We are fond of sports. 
b       British weekend 
c       How can we spend free time 
d       Pet lovers 
e       Most British are nice and polite. 
   
b). Закончи предложения, используя информацию текста. 
1). On Sundays the British 
like____________________________________________________________. 
2). They think it's pleasant 
to______________________________________________________________. 
3). Some boys often go to the disco 
to_______________________________________________________. 
4). Many British families 
keep_____________________________________________________________. 
5). They enjoy looking after them and every day 
they___________________________________________. 
6). The most favourite sports among the British 
are____________________________________________. 
7). Most British schools 
have______________________________________________________________. 

 
Часть 2 

 
Прочитай три отрывка о рабочем дне девочки. 

35 
 



а) Расположи отрывки в таком порядке, чтобы получился рассказ. 
1). At one o'clock Ann usually has lunch. After lunch she helps mother about the house. Ann 

doesn't like to wash the dishes but she enjoys shopping. Sometimes she doesn't remember what her 
mother told her to buy but she never forgets to buy some milk for her cat. 

2). Ann can play the piano very well. Her friends often come to see her in the evening. They en-
joy listening to music and sometimes Ann plays or sings for them. They always praise (хвалят) her 
singing. Sometimes they go out for a walk if the weather is fine and enjoy fresh air and a good compa-
ny. 

3). Ann often goes to bed late and she hates getting up early. Her mornings are very busy. She 
can't always find her things. She looks for her schoolbag everywhere and at last finds it under the sofa. 
Sometimes she doesn't have time to eat her breakfast and she is often late for school. I wonder why she 
never gets bad marks! 
  
b) Отметь буквой Т (true) информацию, соответствующую тексту, и буквой F ( False) – не соот-
ветствующую тексту. 

1.She is never late for school. 
2.She always gets good marks. 
3.She goes to bed early. 
4.She enjoys shopping. 
5.Sometimes she goes for а walk in the evening. 
6.She doesn't sing well. 
7.She can't find her things in the morning. 
8.She always buys milk for her cat. 
9.She likes to wash the dishes. 

 
Часть 3 

 Прочитайте два текста о разных школах и заполните таблицу. 
 School 1 — Alice School 2 — Magnus 

Location   

Number of students   

Start and finish time   

Favourite subjects   

Opinion   
 

I am Alice. I am in my sitting room at home, talking to my teacher on the radio. Yes, I am at 
school! 

I live in the middle of Australia, a long way from any towns or cities, so I belong to the School 
of the Air. Students from all over Australia belong to such school. Every day, I start at half past eight. I 
have two hours of radio lessons and sometimes I watch lessons on TV. After that, I have three hours of 
homework, then I have free time. 

I don't mind going to school in the sitting room — it's fun! I like using the radio. I like Geogra-
phy because I'm interested in learning about foreign countries and I like talking to my Geography 
teacher about her visits to Europe, Asia and America. I also like History lessons. Unfortunately, we 
don't have sport lessons. 

 
I am Magnus. I go to Green Street School in Portland, the USA. We get to school by bus. 
Our school is quite big. There are about 1,500 students. I don't mind going to school. The les-

sons aren't very difficult for me. Our lessons start at half past eight. We usually have five or six 45-
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minute lessons. I am interested in science and computer studies. I usually get good grades in these sub-
jects and I don't mind having tests in English and Literature. 

I like my school. I am good at sport. I like playing ball games, especially baseball, football and 
basketball. We don't have uniform in our school and we don't study foreign languages. Some schools in 
Portland teach Spanish and German. I would like to study German. 

I usually come home after 3 p.m. and go to the local stadium to play baseball with my friends. 
 
 
  11.3 Семестровые творческие домашние задания  
 
Примерные темы научно-исследовательских работ: 
1. Использование инженерно-морской  лексики в современном английском языке 
2.Заимствованные слова в английском языке 
3. Сленговая лексика в современном английском языке  
4. Фразеологизмы и пословицы в английском языке 
 

 
 
 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
12.1 ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЩИХСЯ 
 
   12.1.1 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Английский в фокусе: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. Эванс – М. «Просвещение», 2016 

2. Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / 
Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс – М. «Просвещение», 2016 

1.  Английский язык: языковой портфель к учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / 
Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс – М. «Просвещение», 2016 

  
   12.1.2  Учебно-методическая литература 
 1. Английский в фокусе: кн. для учителя к учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / 

Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс – М. «Просвещение», 2016 
 2. Английский язык: контрольные задания к учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений /  

Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс – М. «Просвещение», 2016 
 3. Махмурян К.С., Корникова Г.А. Методические рекомендации по преподаванию ино-
странного языка в условиях реализации индивидуального плана развития образовательного 
учреждения. – Английский язык. 1 (41) 2013 
 4. Соловьева Л. Ф. Компьютерные технологии для преподавателя.— 2-е изд., перераб. и 
доп.— СПб.: БХВ „Петербург“, 2012. 
 

12.1.2 Специальная литература по предмету 

1. Мюллер В. Словарь англо-русский.- М: Локид-Пресс, 2007 
2. Мюллер В. Словарь русско-английский.- М: АСТ. Астрель, 2007 
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12.2 ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 
 
 12.2.1. Нормативно-правовая литература 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (26.12.2012г.). 
2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования и науки»; 
3. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации (письмо Минобрнауки 
РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования России, № 13, 2013. 
4. О концепции математического образования (письмо Минобрнауки РФ от 17.07.2013 г., № 
733)/Вестник Образования России, № 13, 2013. 
5. Концепция математического образования (проекты Смирнова С.К., МГУ им. Ломоносова). 
6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы среднего (полного) общего обра-
зования. 
7.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего об-
разования (ФГОС СОО) (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413. Введен в дей-
ствие со 2 июля 2012 года). 
8. «Концепция педагогической системы ранней профессиональной подготовки школьников» 
(автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 
9. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Калининградского морского 
лицея при Балтийской государственной академии РФ, готового к выбору профессии и продол-
жению обучения в вузе» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.); 
10. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  
11.Новые государственные стандарты по иностранному языку. 2-11 классы.- М.:ООО Астрель: 
АСТ.2004 
- Примерная программа общего образования по английскому языку (базовый уровень), реко-
мендованная Министерством образования и науки  РФ; 
 

  12.2.2  Научно-методическая литература 
 

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 
методика: Учебное пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведе-
ний / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез.—2-е изд., испр.— М.: Издательский центр „Академия“, 
2005.— 336 с., С. 145. 

2. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и 
цивилизаций.- Воронеж: Истоки,2006 

3. Сысоев П.В. Языковое поликультурное образование: теория и практика. Монография. – 
М.: Глосса- Пресс,2008 

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.- М.:Слово,2000 

     12.2.3  Научно-педагогическая литература 
1. Бокарева Г.А. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Калининград-
ского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, готового к выбору про-
фессии и продолжению обучения в вузе»; 
2.Выготский Л. С. Мышление и речь. / Собрание соч. в 6-ти томах. Т. 2.— М.: Педагогика, 1982. 
3. Гершунский Б. С. Философия образования.— М.: Флинта, 1998. 
4. Профориентированный процесс обучения в комплексе «Лицей-ВУЗ»: теория и практика (ав-
тор д.п.н. Бокарев М.Ю.) 
5. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии.— М., 2009.  
 
    12.2.4.  Специальная литература по предмету 
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1.  Сысоев П.В. Языковое поликультурное образование: теория и практика. Монография. – М.: 
Глосса- Пресс,2008 
2.Соловова Е.Н., Кривцова Е.А. Социокультурные лакуны: типология, причины появления и 
способы заполнения при изучении иностранных языков/ Иностранные языки в школе. – 2006. –
№5 
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.- М.:Слово,2010 
4. Учебно-методический журнал «Английский язык в школе»/ ЗАО «Издательство титул» 
5. Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе». 
6.Журнал «Педагогика» 
7.Журнал «Инновации» 
 

12.3 Электронно-образовательные ресурсы 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис-
пользование мультимедийных обучающих программ, электронные учебные издания,  програм-
мно-педагогические средства, применение электронной  базы данных для создания тематиче-
ских и итоговых разноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации 
фронтальной и индивидуальной работы, реализуемых с помощью компьютера: 

1.www.prosv.ru 
2.www.spotlightonrussia.ru 
3.www.englishatschool.ru 
4.www.iqlib.ru 
5.www.macmillan.ru 
6.www.pedsovet.ru 

 
12.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 
компоненты: 

• учебник (Student’s Book); 
• рабочая тетрадь (Workbook); 
• книга для учителя (Teacher’s Book); 
• книга для чтения (Reader); 
• CD к книге для чтения (Reader CD); 
• языковой портфель (My Language Portfolio); 
• CD для занятий в классе; 
• CD для самостоятельных занятий дома; 
• вебсайт курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 
• сборник контрольных заданий (Test Booklet). 
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	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
	Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни.
	Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
	Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.
	Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения английского языка в 8 классе.

	 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
	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.
	A. Circle the correct answer.
	B. Fill in the missing words. Three words are not necessary.
	C. Underline the correct item.
	D. Fill in the blanks with used to, be used to, get used to and the appropriate form of the verb in brackets.
	E. Complete the sentences with the words derived from the words in bold.

