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Программа на курс по предмету Английский язык, 5- 9 классы
1.Пояснительная записка

Учебный предмет Английский язык принадлежит предметной области
«Филология».

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ
учителя, предназначенный для реализации требований стандарта к уровню
подготовки учащихся по учебному предмету «Английский язык».

Особенности данной программы курса «Английский язык» заключаются в
следующем:

 в программе курса учитываются основные идеи и положения ООП ООО
МАОУ СОШ № 104 и программы формирования универсальных учебных
действий для основного общего образования;
 соблюдается преемственность с программами начального общего
образования, и программами учебных предметов «Английский язык»;
 в программе курса дано обоснование цели обучения английскому языку в
основной школе в направлении личностного развития; в метапредметном и
предметном направлении;
 прописана миссия, назначение предмета;
 ожидаемые личностные, метапредметные, предметные результаты освоения
учебного курса «Английский язык» представлены по группам: 5-6, 7-8,
9 классы;
 указаны особенности организации учебного процесса (виды деятельности,
виды контроля);
 в содержание включено рассмотрение краеведческих вопросов единства
России и региона, а также включен материал о традициях и истории родного
края, материальной и духовной культуре народов Южного Урала.

1.1.Общая характеристика учебного предмета, курса «Английский
язык» с 5-9 класс.

Данный курс является одним из ведущих школьных курсов, позволяющих
эффективно реализовать идеи современного образования. Сформированные ранее
элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах ре
чевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения
иностранного языка как учебного предмета; накопленные знания о правилах
речевого поведения на родном и английском языке, становятся основой процесса
обобщения и рефлексии в рамках учебного курса «Английский язык 5-9 класс».
Таким образом, содержание изучения данного курса в основной школе является
итогом второго этапа лингвистического развития личности и представляет собой
неотъемлемое звено в системе непрерывного образования.
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Специфика предмета «Английский язык» определяется её целевыми и
ценностными установками. Главная ценностная установка курса – развитие
толерантного отношения к миру как единству многообразия – обеспечивает
понимание школьниками значения английского языка в жизни человека и общества
и формирует ценностно-нравственные ориентации.

Структура и содержание образования по предмету «Английский язык»
направлены на выполнение миссии предмета – овладение английским языком как
средством общения, инструментом общеевропейского и общепланетарного
сотрудничества, способом билингвистического и бикультурного саморазвития.

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

1. В направлении личностного развития:
 формирование уважения к человеку другой культуры, его мнению,
мировоззрению, языку, вере, традициям и ценностям его народа, готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
 развитие национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров;
 развитие умений и навыков самопознания и самовыражения личности
средствами английского языка.

2. В метапредметном направлении:
 формирование целостного представления о роли английского языка в

культурно-историческом процессе развития человечества;
 развитие критического мышления, слуховой и языковой памяти;
 культурная адаптация школьников в современном языковом пространстве;
 приобретение культурно-познавательной и социально-коммуникативной

компетентности;
 формирование умений и навыков самообразования в области языкознания.

3. В предметном направлении:
 овладение представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,

лексических, грамматических);
 владение иностранным языком как средством общения;
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее

составляющих, а именно:
- речевая компетенция;
- языковая компетенция;
- социокультурная/межкультурная компетенция;
- компенсаторная компетенция;
- учебно-познавательная компетенция.
Поставленные цели образования отражают особенность реализации

программы «Английский язык» в данном образовательном учреждении (МАОУ
СОШ № 104), которая заключается в акцентировании развивающего потенциала
курса английский язык, напрямую связанного с мировоззренческим характером
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самого предмета, с одной стороны, и с миссией образовательного учреждения в
условиях реализации требований ФГОС, с другой стороны.

Содержание образования по предмету «Иностранный язык» способствует
развитию мотивации к изучению английского языка, создаёт условия для
самоидентификации, выстраивания собственного вектора развития.

Творчески изучая предмет, учащиеся должны научиться решать следующие
проблемы (находить ответы на проблемные вопросы):

 Откуда появилась потребность в иностранном языке?
 В чём смысл овладения иностранным языком?
 Что такое английский язык? Зачем человеку нужно изучать иностранный

язык?
 Что такое «аудирование»?
 Какая разница между британским и американским английским?
 Что дает человеку способность к общению на иностранном языке?
 Как пробудить в себе интерес к познанию культуры, традиций обычаев

англо-говорящих стран?
 Как преодолеть языковой барьер?
 Что есть толерантность? Что такое интернациональная дружба?
 Как владение английским языком формирует культуру нации?
 В чём значение ролевых игр в изучении иностранного языка?
 Как правильно изучать «фонетику, лексику, грамматику, орфографию и

пунктуацию?
На уроках планируется использование современных педагогических

технологий: уровневая дифференциация, диалоговая форма обучения, развивающие
и проектные технологии. Особое значение в организации деятельности на уроке
придаётся информационным и компьютерным технологиям, аудио- и
видеоматериалам.

Формы уроков: дискуссия, вводный урок, урок-проект, контрольный урок,
обобщающий урок, учебная экскурсия, видео-урок, конкурс, урок-КВН, урок-
викторина, урок-путешествие, урок-игра, урок-праздник.

Виды деятельности:

 письменные (сочинение, тест, контрольная работа, самостоятельная работа,
работа с о словарями, справочниками, викторина);
 устные (монолог, диалог, выступление с подготовленным сообщением,
защита презентации).
Индивидуальные особенности учащихся на уроке английского языка

учитываются:

 при выполнении разноуровневых тестовых заданий;
 при выборе темы диалога, сообщения (тема даётся на выбор из
предлагаемого списка тем, учащиеся реализуют свой познавательный интерес,
склонности, предпочтения);
 при выборе формы творческой работы;
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 при выборе формы контроля (контрольная или творческая работа);
 при формировании групп для групповой работы.

1.2.Описание места учебного предмета в учебном плане.

Курс «Английский язык» (5-9 классы) систематизирует знания, полученные в
предыдущие годы на уроках английского языка.

Одно из важнейших направлений модернизации системы образования в
области изучения иностранных языков на разных ступенях обучения, заключается в
том, что во ФГОС реализуется идея непрерывного образования на всех ступенях: от
погружения в специфику предмета через практическую творческую деятельность на
уроках английского языка – к синтезу целостного восприятия иностранного языка

Всего
за курс

По классам
в течение учебного года

II ступень 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
875 часов 175 часов 175 часов 175 часов 175 часов 175 часов

В соответствии с областным базисным учебным планом, школьным учебным
планом МАОУ СОШ 104 на изучение английского языка в основной школе в
группах с углубленным изучением предмета отводится 5 учебных часов в неделю в
течение каждого года обучения, всего 875 уроков.
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2. Личностные, метапредметныеи предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета.

1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Класс У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность

для формирования:
5-6  уважительное и доброжелательное

отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и
народов мира;
 представления о ценностях чужой
культуры;
 основы коммуникативных
компетентностей в общении и
сотрудничестве со сверстниками.

 потребности содействовать
ознакомлению с культурой других
стран;
 уважительного отношения к культуре
другого народа;
 гражданского самосознания;
 готовности отстаивать свою
гражданскую позицию;
 готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания.

7-8  понимание роли английского языка в
культурном становлении человечества и
его значения для жизни отдельного
человека;
 осознание потенциала английского
языка в познании мира, в формировании
отношения к человеку, природным и
социальным явлениям;
потребность в реализации личностного
творческого потенциала в процессе
коллективной или индивидуальной
деятельности при обучении английскому
языку.

 речевой культуры в целом;
 коммуникативной компетенции в
межкультурной и межэтнической
коммуникации;
 толерантного отношения к
проявлениям иной культуры;
 стремления участвовать в
межкультурной коммуникации:
принимать решения, давать оценки,
уважительно относиться к собеседнику,
его мнению;
 стремления к мирному
сосуществованию между людьми и
нациями;
 осознания необходимости владения
английским языком в жизни
современного человека.

9  мотивация к изучению английского
языка;
 осознание роли английского языка в
формировании мировоззрения;
 стремление к совершенствованию
собственной речевой культуры в целом;
 потребность в самовыражении и
самореализации в процессе обучения
иностранному языку;
 адекватное восприятие и отношение к
системе ценностей и норм поведения
людей другой культуры;
 ценностное отношение к чужой
культуре.

 выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации и интереса к
изучению английского языка;
 готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и
Я-концепции;
 потребности и способности
представлять на английском языке
родную культуру.М
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2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Класс У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность

для формирования:
5-6 Регулятивные УУД:

 ставить цели, планировать пути их
достижения;
 выбирать способы решения учебных и
познавательных задач;
 соотносить свои действия с
планируемыми результатами;
 самостоятельно работать,
организовывая свой труд в классе и дома.

Познавательные УУД:
 использовать знаково-символические
средства;
 пользоваться логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по различным признакам;
 строить логическое рассуждение,
умозаключение,
 делать выводы;
 работать с текстами.

Коммуникативные УУД:
 сотрудничать продуктивно в группе;
 устанавливать рабочие отношения;
 проявлять эмоциональное отношение к
совместной деятельности;
 строить монологическое высказывание;
 задавать вопросы на понимание и на
критику.

Регулятивные УУД:
 выделять альтернативные способы
достижения целей и выбирать наиболее
эффективные;
 эффективно распределять и
расходовать время.

Познавательные УУД:
 находить необходимую информацию и
основные элементы текста;
 отвечать на вопросы по содержанию
текста;
 связать информацию в тексте со
знаниями из других источников;
 выделять главное и второстепенное в
тексте;
 выделять логическую
последовательность структуры;
 соотносить части плана между
собой по смыслу и логически;
 выделять существенные признаки
предметов, явлений.

Коммуникативные УУД:
 оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
 основам самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности.

7-8 Регулятивные УУД:
 владеть логическими действиями
определения понятий;
 обобщать, устанавливать аналогии и
классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и
критериев;
 оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
 владеть основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД:
 работать с
прослушанным/прочитанным текстом:
определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по

Регулятивные УУД:
 организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками;
 работать индивидуально и в группе:
-находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
 формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
 планировать свое речевое и неречевое
поведение.

Познавательные УУД:
 выявлять проблему и находить пути
ее решения;
 самостоятельно проводить
исследование на основе применения
методов наблюдения и эксперимента;
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ключевым словам, устанавливать
логическую последовательность
основных фактов;
 осуществлять информационный
поиск; в том числе с помощью
компьютерных средств;
 выделять, обобщать и фиксировать
нужную информацию.

Коммуникативные УУД:
 языковой способности: к слуховой и
зрительной дифференциации, к
имитации, к догадке, смысловой
антиципации, к выявлению языковых
закономерностей, к выявлению главного
и к логическому изложению;
 строить логическое рассуждение,
умозаключение, делать выводы;
 организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
 работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
 формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.

 компетентности в области
использования продвинутых
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ - компетенции).

Коммуникативные УУД:
 взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
 осознанно строить свое высказывание
в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей, а также в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка;
 адекватно и осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации.

9 Регулятивные УУД:
 самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров
действия в новом учебном материале;
 планировать пути достижения целей;
 принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров;
 осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия.

Познавательные УУД:
 осуществлять информационный поиск;
в том числе с помощью компьютерных
средств;
 выделять, обобщать и фиксировать
нужную информацию;
 осознанно и логично строить свое
высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей;
 решать проблемы творческого и
поискового характера;
 уметь с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
(познавательная инициативность).

Коммуникативные УУД:
 выражать с достаточной полнотой и

Регулятивные УУД:
 самонаблюдению, самоконтролю,
самооценке в процессе коммуникативной
деятельности на английском языке;
 осуществлять коммуникативную
рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий
партнёра.

Познавательные УУД:
 ставить проблему, аргументировать
её актуальность;
 выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов,
объектов;
 организовывать исследование с целью
проверки гипотез;
 делать умозаключения и выводы на
основе аргументации.

Коммуникативные УУД:
 учитывать разные мнения и интересы
и обосновывать собственную позицию;
 в процессе коммуникации достаточно
точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для
построения действия;
 вступать в диалог, а также
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точностью свои мысли в соответствии с
задачами и условиями межкультурной
коммуникации;
 владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
нормами английского языка;
 адекватно использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации своей
позиции;
 спрашивать, интересоваться чужим
мнением и высказывать свое;
 уметь обсуждать разные точки зрения и
способствовать выработке общей
(групповой) позиции;
 уметь аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою позицию
невраждебным для оппонентов образом;
 уметь устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;
 читать на английском языке;
 работать с лексическими таблицами;
 понимать отношения между словами и
предложениями внутри текста;
 работать с функциональными опорами
при овладении диалогической речью;
 кратко излагать содержание
прочитанного или услышанного текста;
 догадываться о значении новых слов по
словообразовательным элементам,
контексту;
 иллюстрировать речь примерами,
сопоставлять и противопоставлять факты;
 использовать речевые средства для
объяснения причины, результата действия;
 организовывать работу по выполнению и
защите творческого проекта;
 работать с англо-русским словарем:
находить значение многозначных слов,
фразовых глаголов;
 пользоваться лингвострановедческим
справочником;
 переводить с русского языка на
английский;
 использовать различные способы
запоминания слов на английском языке;
 выполнять тесты в форматах “Multiple
choice”, True/False/Unstated”, “Matching”,
“Fill in” и др.

участвовать в коллективном
обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою
позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка;
 следовать морально-этическим и
психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе
уважительного отношения к партнёрам,
внимания к личности другого,
адекватного межличностного
восприятия;
 готовности адекватно реагировать
на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной
деятельности;
 устраивать эффективные групповые
обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных
решений;
 в совместной деятельности чётко
формулировать цели группы и позволять
её участникам проявлять собственную
энергию для достижения этих целей.
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3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 5 КЛ.
У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, о
своём городе/селе, своей стране с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы)

кратко излагать результаты выполненной
проектной работы.

Аудирование
воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих изученные языковые явления.

определять тему и факты сообщения,
вычленять смысловые вехи, выделять главное,
опуская второстепенное.

Чтение
читать и понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых
явлений;
читать и выборочно понимать значимую
информацию в несложных аутентичных
текстах.

читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале.
читать с полным пониманием несложные
аутентичные тексты, в том числе и
прагматические, ориентированные на
предметное содержание речи на этом этапе,
используя различные приёмы смысловой
переработки текста (языковую и
контекстуальную догадку,
словообразовательный анализ, использование
словаря, выборочный перевод на русский язык),
сокращать текст; оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение,
соотносить со своим опытом;
читать текст с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации
(просмотр текста или нескольких коротких
текстов и выбор нужной, интересующей
учащихся информации для расширения знаний
по проблеме текста/текстов).

Письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры в
соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка.

писать небольшие письменные высказывания
с опорой на образец;
писать личные письма с поздравлениями и
пожеланиями, расспрашивать в личном письме
о новостях и сообщать их, рассказывать об
отдельных событиях своей жизни, выражая
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чувства и суждения.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Орфография
выпускник научится правильно писать
изученные слова.

сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
различать на слух и адекватно, без
фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки
английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных
словах.

выражать чувства и эмоции с помощью
интонации.

Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и звучащем тексте
изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого
этикета);
употреблять в устной и письменной речи в их
основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, в пределах
тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей).

находить различия между явлениями
синонимии и антонимии;
использовать основные нормы речевого
этикета (реплики-клише, наиболее
распространённая оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка.

Грамматическая сторона речи
оперировать в процессе устного и
письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского
языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом
контексте;
распознавать и употреблять в речи:
 различные коммуникативные типы
предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме):
 распространённые простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We
moved to a new house last year);
 предложения с начальным It (It's cold. It's
five o'clock. It's interesting. It's winter);
 предложения с начальным There + to be
(There are a lot of trees in the park);
 сложносочинённые предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
 имена существительные в единственном и
множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
 имена существительные c
определённым/неопределённым / нулевым
артиклем;

понимать значение изученных
грамматических явлений в расширенном
объёме (видо-временные, неличные и
неопределённо-личные формы глагола);
понимать страноведческую и
культуроведческую информацию из
аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о
странах изучаемого языка, культуре,
исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, их месте в мировом
сообществе, взаимоотношениях с Россией;
нормы и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии с компонентами
коммуникативной ситуации и социальным
статусом партнеров общения.
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 личные, притяжательные, указательные,
неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
 имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения; а
также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
 количественные и порядковые
числительные;
 глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;
 различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to
be going to.

4. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 6 КЛ.
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У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность
Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь
 вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

 брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях,
школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
 описывать события с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
 передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой на
текст/ключевые слова/план/вопросы.

 передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой на
текст/ключевые слова/план/вопросы;
 кратко излагать результаты выполненной
проектной работы;
 принимать участие в диалогие/полилоге,
используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в
рамках изученных тем и ситуаций).

Аудирование
 воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.

 определять тему и факты сообщения,
вычленять смысловые вехи, выделять главное,
опуская второстепенное.
 понимать основное содержание и
выборочно извлекать необходимую
информацию из текстов прагматического
характера (объявления, реклама, прогноз
погоды).

Чтение
 читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в несложных аутентичных
текстах;
 письменная речь;
 заполнять анкеты и формуляры в
соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
 писать личное письмо в ответ на письмо-
стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.

 читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;
 читать с полным пониманием несложные
аутентичные тексты, в том числе и
прагматические, ориентированные на
предметное содержание речи на этом этапе,
используя различные приёмы смысловой
переработки текста (языковую и
контекстуальную догадку,
словообразовательный анализ, использование
словаря, выборочный перевод на русский язык),
сокращать текст; оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение,
соотносить со своим опытом;
 читать текст с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации
(просмотр текста или нескольких коротких
текстов и выбор нужной, интересующей
учащихся информации для расширения знаний
по проблеме текста/текстов);
 читать и понимать основное содержание
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научно-популярных, публицистических текстов
(определять тему, основную мысль, причинно-
следственные связи в тексте, кратко и
логично излагать его содержание, оценивать
прочитанное, сопоставлять факты в
культурах).

Письменная речь
 писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец;
 писать личные письма с поздравлениями и
пожеланиями, расспрашивать в личном письме
о новостях и сообщать их, рассказывать об
отдельных событиях своей жизни, выражая
чувства и суждения.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Орфография

 выпускник научится правильно писать
изученные слова.

 сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватно, без
фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки
английского языка;
 соблюдать правильное ударение в
изученных словах;
 различать коммуникативные типы
предложения по интонации.

 выражать чувства и эмоции с помощью
интонации.

Лексическая сторона речи
 узнавать в письменном и звучащем тексте
изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в
их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе и
многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском
языке нормы лексической сочетаемости.

 находить различия между явлениями
синонимии и антонимии;
 использовать языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам);
 использовать основные нормы речевого
этикета (реплики-клише, наиболее
распространённая оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка.

Грамматическая сторона речи
 оперировать в процессе устного и
письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского
языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом
контексте;
 распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы

 понимать значение изученных
грамматических явлений в расширенном
объёме (видо-временные, неличные и
неопределённо-личные формы глагола);
 понимать страноведческую и
культуроведческую информацию из
аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о
странах изучаемого языка, культуре,
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предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме);
- распространённые простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We
moved to a new house last year);
- предложения с начальным It (It's cold. It's
five o'clock. It's interesting. It's winter);
- предложения с начальным There + to be
(There are a lot of trees in the park);
- сложносочинённые предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
- косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
- имена существительные в единственном и
множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
- имена существительные c
определённым/неопределённым / нулевым
артиклем;
- личные, притяжательные, указательные,
неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения; а
также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
- количественные и порядковые
числительные;
- глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;
- глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive,
Past Simple Passive;
- различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to
be going to Present Continuous;
- условные предложения реального
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite
him to our school party);
- модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, be able to, must, have to, should, could).

исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, их месте в мировом
сообществе, взаимоотношениях с Россией;
нормы и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии с компонентами
коммуникативной ситуации и социальным
статусом партнеров общения.

5. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 7 КЛ.
У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность

Коммуникативные умения

М
АО

У
СОШ

10
4



Учебная программа по Английскому языку 5-9 классы МАОУ СОШ № 104 16

Говорение. Диалогическая речь
вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь
рассказывать о себе, своей семье, друзьях,
школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
описывать события с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
передавать основное содержание
прочитанного текста без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы;
давать краткую характеристику реальных
людей и литературных персонажей.

передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой на
текст/ключевые слова/план/вопросы;
кратко излагать результаты выполненной
проектной работы;
делать сообщение на заданную тему на
основе прочитанного;
 высказываться о фактах и событиях,
используя такие типы речи, как
повествование, сообщение, описание,
рассуждение.

Аудирование
воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.

определять тему и факты сообщения,
вычленять смысловые вехи, выделять главное,
опуская второстепенное;
понимать основное содержание и выборочно
извлекать необходимую информацию из
текстов прагматического характера
(объявления, реклама, прогноз погоды).

Чтение
читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в несложных аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.

читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;
читать с полным пониманием несложные
аутентичные тексты, в том числе и
прагматические, ориентированные на
предметное содержание речи на этом этапе,
используя различные приёмы смысловой
переработки текста (языковую и
контекстуальную догадку,
словообразовательный анализ, использование
словаря, выборочный перевод на русский язык),
сокращать текст; оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение,
соотносить со своим опытом;
читать текст с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации
(просмотр текста или нескольких коротких
текстов и выбор нужной, интересующей
учащихся информации для расширения знаний
по проблеме текста/текстов);
читать и понимать основное содержание
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научно-популярных, публицистических текстов
(определять тему, основную мысль, причинно-
следственные связи в тексте, кратко и
логично излагать его содержание, оценивать
прочитанное, сопоставлять факты в
культурах);
догадываться о значении незнакомых слов по
сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по
контексту.

Письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры в
соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
писать личное письмо в ответ на письмо-
стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.

писать небольшие письменные высказывания
с опорой на образец;
писать личные письма с поздравлениями и
пожеланиями, расспрашивать в личном письме
о новостях и сообщать их, рассказывать об
отдельных событиях своей жизни, выражая
чувства и суждения;
делать краткие выписки из текста с целью
их использования в собственных устных
высказываниях.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Орфография

выпускник научится правильно писать
изученные слова.

сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
различать на слух и адекватно, без
фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки
английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных
словах;
различать коммуникативные типы
предложения по интонации;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных
словах.

 выражать чувства и эмоции с помощью
интонации.

Лексическая сторона речи
узнавать в письменном и звучащем тексте
изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их
основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в том числе
и многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

находить различия между явлениями
синонимии и антонимии;
использовать языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам);
использовать основные нормы речевого
этикета (реплики-клише, наиболее
распространённая оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка;
распознавать принадлежность слов к частям
речи по определённым признакам (артиклям,
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соблюдать существующие в английском
языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные
слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в
пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной
задачей.

аффиксам и др.);
употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы

Грамматическая сторона речи
оперировать в процессе устного и
письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского
языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом
контексте;
распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы
предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме);
- распространённые простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We
moved to a new house last year);
- предложения с начальным It (It's cold. It's
five o'clock. It's interesting. It's winter);
- предложения с начальным There + to be
(There are a lot of trees in the park);
- сложносочинённые предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
- косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
- имена существительные в единственном и
множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
- имена существительные c
определённым/неопределённым / нулевым
артиклем;
- личные, притяжательные, указательные,
неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения; а
также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
- количественные и порядковые
числительные;
- глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога:

распознавать сложноподчиненные
предложения с придаточными: времени с
союзами for, since, during; цели с союзом so
that; условия с союзом unless;
определительными союзами who, which, that;
распознавать в речи предложения с
конструкциями as … as; not so … as; either …
or; neither … or;
понимать значение изученных
грамматических явлений в расширенном
объёме (видо-временные, неличные и
неопределённо-личные формы глагола);
понимать страноведческую и
культуроведческую информацию из
аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о
странах изучаемого языка, культуре,
исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, их месте в мировом
сообществе, взаимоотношениях с Россией;
нормы и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии с компонентами
коммуникативной ситуации и социальным
статусом партнеров общения.
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Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;
- глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive,
Past Simple Passive;
- различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to
be going to Present Continuous;
- условные предложения реального характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our
school party);
- модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, be able to, must, have to, should, could);

6. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 8 КЛ.
У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
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вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

брать и давать интервью

Говорение. Монологическая речь
рассказывать о себе, своей семье, друзьях,
школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
описывать события с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
передавать основное содержание
прочитанного текста без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы;
давать краткую характеристику реальных
людей и литературных персонажей.

передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой на
текст/ключевые слова/план/вопрос;
кратко излагать результаты выполненной
проектной работы;
делать сообщение на заданную тему на
основе прочитанного;
комментировать факты из
прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать свое отношение к
прочитанному/прослушанному;
 высказываться о фактах и событиях,
используя такие типы речи, как
повествование, сообщение, описание,
рассуждение.

Аудирование
воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.

определять тему и факты сообщения,
вычленять смысловые вехи, выделять главное,
опуская второстепенное;
понимать основное содержание и выборочно
извлекать необходимую информацию из
текстов прагматического характера
(объявления, реклама, прогноз погоды);
отделять в тексте, воспринимаемом на слух,
главные факты от второстепенных.

Чтение
читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в несложных аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.

читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;
читать с полным пониманием несложные
аутентичные тексты, в том числе и
прагматические, ориентированные на
предметное содержание речи на этом этапе,
используя различные приёмы смысловой
переработки текста (языковую и
контекстуальную догадку,
словообразовательный анализ, использование
словаря, выборочный перевод на русский язык),
сокращать текст; оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение,
соотносить со своим опытом;
читать текст с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации
(просмотр текста или нескольких коротких
текстов и выбор нужной, интересующей
учащихся информации для расширения знаний
по проблеме текста/текстов);
читать и понимать основное содержание
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научно-популярных, публицистических текстов
(определять тему, основную мысль, причинно-
следственные связи в тексте, кратко и
логично излагать его содержание, оценивать
прочитанное, сопоставлять факты в
культурах);
догадываться о значении незнакомых слов по
сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по
контексту;
игнорировать в процессе чтения незнакомые
слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.

Письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры в
соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
писать личное письмо в ответ на письмо-
стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.

писать небольшие письменные высказывания
с опорой на образец;
писать личные письма с поздравлениями и
пожеланиями, расспрашивать в личном письме
о новостях и сообщать их, рассказывать об
отдельных событиях своей жизни, выражая
чувства и суждения;
делать краткие выписки из текста с целью
их использования в собственных устных
высказываниях;
составлять план/тезисы устного или
письменного сообщения;
языковая компетентность (владение
языковыми средствами).

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Орфография

выпускник научится правильно писать
изученные слова.

сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
различать на слух и адекватно, без
фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки
английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных
словах;
различать коммуникативные типы
предложения по интонации;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных
словах.

 выражать модальные значения, чувства и
эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи
узнавать в письменном и звучащем тексте
изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;

находить различия между явлениями
синонимии и антонимии;
использовать языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по
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употреблять в устной и письменной речи в их
основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе и
многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском
языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные
слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в
пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной
задачей.

словообразовательным элементам);
использовать основные нормы речевого
этикета (реплики-клише, наиболее
распространённая оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка;
распознавать принадлежность слов к частям
речи по определённым признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы.

Грамматическая сторона речи
оперировать в процессе устного и
письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского
языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом
контексте;
распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы
предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме);
- распространённые простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We
moved to a new house last year);
- предложения с начальным It (It's cold. It's
five o'clock. It's interesting. It's winter);
- предложения с начальным There + to be
(There are a lot of trees in the park);
- сложносочинённые предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
- косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
- имена существительные в единственном и
множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
- имена существительные c
определённым/неопределённым / нулевым
артиклем;
- личные, притяжательные, указательные,
неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени,

распознавать сложноподчиненные
предложения с придаточными: времени с
союзами for, since, during; цели с союзом so
that; условия с союзом unless;
определительными союзами who, which, that;
распознавать в речи предложения с
конструкциями as … as; not so … as; either …
or; neither … or;
распознавать в речи условные предложения
нереального характера (Conditional II – If I
were you, I would start learning French);
использовать в речи глаголы во временных
формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
употреблять в речи глаголы в формах
страдательного залога: Future Simple Passive,
Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи
модальные глаголы need, shall, might, would;
понимать значение изученных
грамматических явлений в расширенном
объёме (видо-временные, неличные и
неопределённо-личные формы глагола).
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образованные по правилу и исключения; а
также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
- количественные и порядковые
числительные;
- глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;
- глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive,
Past Simple Passive;
- различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to
be going to Present Continuous;
- условные предложения реального характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our
school party);
- модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, be able to, must, have to, should, could).

7. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 9 КЛ.
У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь. Монологическая речь

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного Диалогическая речь
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характера, диалог – обмен мнениями, диалог –
побуждение к действию, комбинированный
диалог:
- начинать, поддерживать и заканчивать
разговор;
- выражать основные речевые функции:
поздравлять, высказывать пожелания,
приносить извинение, выражать
согласие/несогласие, делать комплимент,
предлагать помощь, выяснять значение
незнакомого слова, объяснять значение слова,
вежливо переспрашивать, выражать
сочувствие, давать совет, выражать
благодарность, успокаивать/подбадривать кого-
либо, переспрашивать собеседника,
приглашать к совместному
времяпрепровождению, соглашаться/не
соглашаться на совместное
времяпрепровождение, выяснять мнение
собеседника, выражать согласие/несогласие с
мнением собеседника, выражать сомнение,
выражать свое мнение и обосновывать его и
т.д.;
- расспрашивать собеседника и отвечать на
его вопросы;
- переходить с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего и наоборот;
- соблюдать правила речевого этикета;
 использовать основные коммуникативные
типы речи: описание, сообщение, рассказ,
рассуждение:
 кратко высказываться на заданную тему,
используя изученный речевой материал в
соответствии с поставленной коммуникативной
задачей;
 делать сообщения на заданную тему на
основе прочитанного/услышанного;
 делать сообщения по результатам
выполнения проектной работы;
 говорить в нормальном темпе;
 говорить логично и связно;
 говорить выразительно (соблюдать
синтагматичность речи, логическое ударение,
правильную интонацию).

 брать и давать интервью.

Монологическая речь
 передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой на
текст/ключевые слова/план/вопросы;
 кратко излагать результаты выполненной
проектной работы;
 делать сообщение на заданную тему на
основе прочитанного;
 комментировать факты из
прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать свое отношение к
прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без
предварительной подготовки на заданную
тему в соответствии с предложенной
ситуацией общения;
 высказываться о фактах и событиях,
используя такие типы речи, как
повествование, сообщение, описание,
рассуждение.

Аудирование
 уметь понимать звучащую речь с
различной глубиной, точностью и полнотой
восприятия информации:
- полностью понимать речь учителя и
одноклассников, а также
несложные аутентичные аудио- и видеотексты,
построенные на изученном речевом материале
(полное понимание прослушанного);

определять тему и факты сообщения,
вычленять смысловые вехи, выделять главное,
опуская второстепенное;
понимать основное содержание и выборочно
извлекать необходимую информацию из
текстов прагматического характера
(объявления, реклама, прогноз погоды);
отделять в тексте, воспринимаемом на слух,
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- понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов,
содержащих небольшое количество
незнакомых слов, используя контекстуальную,
языковую, иллюстративную и другие виды
догадки (понимание основного содержания);
- выборочно понимать прагматические
аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя
значимую (нужную) информацию, не обращая
при этом внимание на незнакомые слова, не
мешающие решению коммуникативной задачи
(понимание необходимой / конкретной
информации);
 соотносить содержание услышанного с
личным опытом;
 делать выводы по содержанию
услышанного;
 выражать собственное мнение по поводу
услышанного.

главные факты от второстепенных;
использовать контекстуальную или
языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова;
игнорировать незнакомые языковые явления,
несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
 уметь самостоятельно выбирать
адекватную стратегию чтения в соответствии с
коммуникативной задачей и типом текста:
- читать с целью понимания основного
содержания (уметь игнорировать незнакомые
слова, не мешающие пониманию основного
содержания текста; прогнозировать содержание
текста по вербальным опорам (заголовкам) и
иллюстративным опорам; предвосхищать
содержание внутри текста; определять
основную идею/мысль текста; выявлять
главные факты в тексте, не обращая внимания
на второстепенные; распознавать тексты
различных жанров (прагматические,
публицистические, научно-популярные и
художественные) и типов (статья, рассказ,
реклама и т. д.);
- читать с целью извлечения конкретной
(запрашиваемой или интересующей)
информации (уметь использовать
соответствующие ориентиры (заглавные буквы,
цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или
интересующей информации);
- читать с целью полного понимания
содержания на уровне значения: (уметь
догадываться о значении незнакомых слов по
знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы, составляющие
элементы сложных слов), аналогии с родным
языком, конверсии, по наличию смысловых
связей в контексте, иллюстративной
наглядности; понимать внутреннюю
организацию текста и определять: главное
предложение в абзаце (тексте) и предложения,

читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;
читать с полным пониманием несложные
аутентичные тексты, в том числе и
прагматические, ориентированные на
предметное содержание речи на этом этапе,
используя различные приёмы смысловой
переработки текста (языковую и
контекстуальную догадку,
словообразовательный анализ, использование
словаря, выборочный перевод на русский язык),
сокращать текст; оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение,
соотносить со своим опытом;
читать текст с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации
(просмотр текста или нескольких коротких
текстов и выбор нужной, интересующей
учащихся информации для расширения знаний
по проблеме текста/текстов);
читать и понимать основное содержание
научно-популярных, публицистических текстов
(определять тему, основную мысль, причинно-
следственные связи в тексте, кратко и
логично излагать его содержание, оценивать
прочитанное, сопоставлять факты в
культурах);
догадываться о значении незнакомых слов по
сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по
контексту;
игнорировать в процессе чтения незнакомые
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подчинённые главному предложению;
хронологический/логический порядок событий
в тексте; причинно-следственные и другие
смысловые связи текста с помощью
лексических и грамматических средств
(местоимений, слов-заместителей, союзов,
союзных слов); пользоваться справочными
материалами (англо-русским словарём,
лингвострановедческим справочником) с
применением знания алфавита и транскрипции;
предвосхищать элементы знакомых
грамматических структур);
- читать с целью полного понимания на
уровне смысла и критического осмысления
содержания (определять главную идею текста,
не выраженную эксплицитно; отличать факты
от мнений и др.);
 интерпретировать информацию,
представленную в графиках, таблицах,
иллюстрациях и т. д.;
 извлекать культурологические сведения из
аутентичных текстов;
 делать выборочный перевод с английского
языка на русский;
 соотносить полученную информацию с
личным опытом, оценивать ее и выражать свое
мнение по поводу прочитанного.

слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
 заполнять анкету, формуляр (сообщать о
себе основные сведения: имя, фамилия, возраст,
гражданство, адрес и т.д.);
 писать открытки этикетного характера с
опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета и адекватного стиля
изложения, принятых в англоязычных странах;
 составлять план, тезисы устного и
письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности;
 писать электронные (интернет-) сообщения;
 делать записи (выписки из текста);
 фиксировать устные высказывания в
письменной форме;
 заполнять таблицы, делая выписки из
текста;
 кратко излагать собственную точку зрения
(в т.ч. по поводу прочитанного или
услышанного);
 использовать адекватный стиль изложения
(формальный / неформальный).

писать небольшие письменные высказывания
с опорой на образец;
писать личные письма с поздравлениями и
пожеланиями, расспрашивать в личном письме
о новостях и сообщать их, рассказывать об
отдельных событиях своей жизни, выражая
чувства и суждения;
делать краткие выписки из текста с целью
их использования в собственных устных
высказываниях;
составлять план/тезисы устного или
письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде
результаты своей проектной деятельности;

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Орфография

 соотносить графический образ слова с его
звуковым образом;

сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.
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 распознавать слова, записанные разными
шрифтами;
 сравнивать и анализировать буквы,
буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
 соблюдать основные правила
орфографии и пунктуации;
 использовать словарь для уточнения
написания слова;
 оформлять письменные и творческие
проекты в соответствии с правилами
орфографии и пунктуации.

Фонетическая сторона речи
 различать коммуникативный тип
предложения по его интонации;
 понимать и использовать логическое
ударение во фразе, предложении;
 правильно произносить предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей: повествовательное
(утвердительное и отрицательное),
вопросительное (общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы),
побудительное, восклицательное предложения;
 правильно произносить предложения с
однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
 правильно произносить сложносочиненные
и сложноподчиненные предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей.

 выражать модальные значения, чувства и
эмоции с помощью интонации;
различать на слух британские и
американские варианты английского языка.

Лексическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи в
соответствии с коммуникативной задачей
основные значения изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета) в ситуациях общения в
пределах тематики основной
общеобразовательной школы;
 знать и уметь использовать основные
способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
 выбирать значение многозначных слов в
соответствии с контекстом;
 понимать и использовать явления
синонимии / антонимии и лексической
сочетаемости.

находить различия между явлениями
синонимии и антонимии;
использовать языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам);
использовать основные нормы речевого
этикета (реплики-клише, наиболее
распространённая оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка;
распознавать принадлежность слов к
частям речи по определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы.

Грамматическая сторона речи
 знать функциональные и формальные
особенности изученных грамматических
явлений (видо-временных форм личных
глаголов, модальных глаголов и их

распознавать сложноподчиненные
предложения с придаточными: времени с
союзами for, since, during; цели с союзом so
that; условия с союзом unless;
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эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
 уметь распознавать, понимать и
использовать в речи основные
морфологические формы и синтаксические
конструкции английского языка.

определительными союзами who, which, that;
распознавать в речи предложения с
конструкциями as … as; not so … as; either …
or; neither … or;
распознавать в речи условные предложения
нереального характера (Conditional II – If I
were you, I would start learning French);
использовать в речи глаголы во временных
формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
употреблять в речи глаголы в формах
страдательного залога: Future Simple Passive,
Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи
модальные глаголы need, shall, might, would;
понимать значение изученных
грамматических явлений в расширенном
объёме (видо-временные, неличные и
неопределённо-личные формы глагола).

Cоциокультурные знания, навыки, умения
 знание национально-культурных
особенностей речевого и неречевого поведения
в англоязычных странах в сравнении с
нормами, принятыми в родной стране; умение
использовать социокультурные знания в
различных ситуациях формального и
неформального межличностного и
межкультурного общения;
 представление о ценностях материальной и
духовной культуры, которые широко известны
и являются предметом национальной гордости
в странах изучаемого языка и в родной стране
(всемирно известных достопримечательностях,
художественных произведениях,
произведениях искусства, выдающихся людях
и их вкладе в мировую науку и культуру);
 представление о сходстве и различиях в
традициях, обычаях своей страны и
англоязычных стран;
 представление об особенностях образа
жизни зарубежных сверстников;
 распознавание и употребление в устной и
письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише наиболее
распространенной оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;
 умение ориентироваться в основных реалиях
культуры англоязычных стран, знание
употребительной фоновой лексики, некоторых
распространенных образцов фольклора
(скороговорки, пословицы, поговорки);
 знакомство с образцами художественной,
публицистической и научно-популярной
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литературы;
 умение сопоставлять, находить сходства и
отличия в культуре стран изучаемого языка и
родной культуре;
 готовность и умение представлять родную
культуру на английском языке, опровергать
стереотипы о своей стране.

3.Содержание учебного предмета.

Предметное содержание речи

М
АО

У
СОШ

10
4



Учебная программа по Английскому языку 5-9 классы МАОУ СОШ № 104 30

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог
— обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7
классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение,
рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой
и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10
фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога —
1,5— 2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.
Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2
мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов
для чтения — 600—700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для
чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием
различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500
слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
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писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать
совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов,
включая адрес;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и
фразах, ритми-ко-интонационные навыки произношения различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные
способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и
употребления в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных
падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных
местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и
наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает
овладение:знаниями о значении родного и иностранного языков в современном
мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии; употребительной фоновой лексикой и
реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней,
основных национальных праздников), распространенными образцами фольклора
(скороговорками, поговорками, пословицами); представлением о сходстве и
различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их
образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях
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художественной литературы на изучаемом иностранном языке; умением
распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 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 помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение
незнакомых слов; использовать в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы,
описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения: работать с информацией: сокращение,
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;
работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации; работать с разными источниками на иностранном
языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками
проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой
труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и
социокультурные реалии при работе с текстом; семантизировать слова на основе
языковой догадки; осуществлять словообразовательный анализ; выборочно
использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым словарями;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:

1. аффиксация
2. словосложение
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3. конверсия
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,
многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения
конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно)
указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в
Тематическом планировании.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке.
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that's why, than, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
Условные предложения реального
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 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 doing 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 действительного залога в
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present,
Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future
Simple Passive; Past Perfect Passive).
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 прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени)
без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими
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названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные
с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (little — less — least).
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие 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 разработана с учетом национальных, региональных и
этнокультурных особенностей.

5 класс:

№ Раздел, учебный модуль Тематика НРЭО Основные виды
учебной
деятельности

Источник
информации

1 Все о себе. НРЭО«Мой родной
город–
Челябинск».«Достопри
мечательности
Челябинска»

проект Интернет
ресурсы

2 Повседневная жизнь. НРЭО «Моя школа
ЮНЕСКО»

беседа Интернет
ресурсы

3 Свободное время. НРЭО «Известные
писатели и поэты об
Урале»

проект Интернет
ресурсы

4 Путешествия. НРЭО «Путешествие по
Южному Уралу»

проект Интернет
ресурсы

5 Сколько стран - столько обычаев.. НРЭО «Выдающиеся
южноуральцы»

презентация

6 Континенты и страны. НРЭО «Челябинская
область на карте мира»

презентация Интернет
ресурсы

7 Мир вокруг нас. НРЭО «Животный мир
Южного Урала»

презентация Интернет
ресурсы

8 Великобритания. НРЭО «Челябинск –
столица Южного
Урала»

сообщение Интернет
ресурсы

9 Здоровье. Здоровый образ жизни. НРЭО «Формула
здоровья ученика
школы ЮНЕСКО»

проект Интернет
ресурсы

10 Игры и спорт. НРЭО «Челябинск проект Интернет
ресурсы
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спорт.»

11 Магазины и покупки. НРЭО «Уральские
сувениры»

презентация Интернет
ресурсы

6 класс:
№ Раздел, учебный модуль Тематика НРЭО Основные

виды учебной
деятельности

Источник
информации

1 Погода. НРЭО Погода на
Южном Урале:
подготовка и защита
проекта

презентация интернет
ресурсы

2 Климат. НРЭО Климат Англии
и Южного Урала

дискуссия интернет
ресурсы

3 Природа в опасности. НРЭО Погода и
климат родного края

дискуссия интернет
ресурсы

4 Человек и природа. НРЭО Предприятия
Челябинской области

дискуссия интернет
ресурсы

13 Экологические проблемы нашего
края

НРЭО Экологические
проблемы нашего края:
защита проекта

проект интернет
ресурсы

14 Загрязнения окружающей природы НРЭО Предприятия
Челябинской области

диалогическое
высказывание

интернет
ресурсы

5 Экология. НРЭО Влияние
прогресса на экологию
Ю. Урала.

проект интернет
ресурсы

6 Великобритания. НРЭО Челябинская
область на карте мира

проект интернет
ресурсы

7 Англия. НРЭО Выдающиеся
люди искусства
Челябинской области

встреча с
интересными
людьми

интернет
ресурсы

8 Шотландия. НРЭО Известные
озера Шотландии и
Ю.Урала

монологическое
высказывание

интернет
ресурсы

9 Уэльс. НРЭО Челябинск-
промышленный город

дискуссия интернет
ресурсы

10 США НРЭО Впечатления
челябинцев о поездке в
США

дискуссия интернет
ресурсы

11 Австралия НРЭО Животный мир
Австралии и Южного
Урала: подготовка и
защита проекта

проект интернет
ресурсы

7 класс:
№ Раздел, учебный модуль Тематика НРЭО Основные

виды учебной
деятельности

Источник
информации

1 Россия. НРЭО Челябинск-
столица Южного
Урала: география,
административно-
территориальное
деление

презентация Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

2 Английский язык. НРЭО Прауральский дискуссия Учебное

М
АО

У
СОШ

10
4



Учебная программа по Английскому языку 5-9 классы МАОУ СОШ № 104 37

язык пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

3 Я и мой мир. НРЭО Традиции
Челябинска-города, в
котором я живу

дискуссия Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

4 Мир разнообразен НРЭО Поведение и
манеры жителей
Южного Урала.

дискуссия Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

5 Рождество. НРЭО Рождество на
Южном Урале.

проект Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

23 Что ты знаешь о празднике? НРЭО Рождество в
школах Челябинской
области

презентация Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

6 Радость чтения. НРЭО «Южный Урал-
мастерская чтения»

проект Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

7 Искусство. НРЭО Выдающиеся
люди искусства
Южного Урала

встреча с
интересными
людьми

Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

8 Спорт в нашей жизни. НРЭО Самые
популярные виды
спорта на Южном
Урале

монологическое
высказывание

Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

9 Исследуя мир. НРЭО «Исследуя
Челябинскую область»

дебаты Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

8 класс:
№ Раздел, учебный модуль Тематика НРЭО Основные

виды учебной
деятельности

Источник
информации

1 Выбираем карьеру: мир профессий НРЭО Мир
современных
профессий на Южном
Урале

презентация Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

2 Образование: мир знаний НРЭО Школы
Челябинской области

презентация Учебное
пособие «Урал
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(The Urals)»
интернет
ресурсы

3 Покупки: мир денег НРЭО Товары и
магазины Южного
Урала.

дискуссия Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

4 Мир науки и технологий НРЭО Современные
научные центры на
Южном Урале

презентация Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

5 Мир путешествий. НРЭО Путешествия по
Ю.Уралу.

презентация Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

6 Газеты и телевидение: мир масс-
медиа

НРЭО ГТРК «Южный
Урала» - Вести
Челябинска и области.

монологическое
высказывание

Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

9 класс:
№ Раздел, учебный модуль Тематика НРЭО Основныевиды

учебной
деятельности

Источник
информации

1 Каникулы НРЭО Проблема
проведения каникул в
Челябинской области

сочинение на
тему,
представление
своего продукта

Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

2 Досуг НРЭО Досуг и
увлечения молодёжи в
Челябинской области

дискуссия Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

3 Путешествие как способ познать
мир

НРЭО Выдающиеся
люди Урала, их вклад в
науку

проект Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

4 Глобализация НРЭО Особенности
жизни в городах и
сёлах Челябинской
области

дискуссия Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

5 Конфликты НРЭО Проблемы
экологии в
Челябинской области

дискуссия Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

6 Твоя будущая профессия НРЭО Проблемы
выбора профессии в
Челябинской области

газета Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
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интернет
ресурсы

7 Быть непохожим НРЭО Молодёжная
мода в Челябинской
области

интервью Учебное
пособие «Урал
(The Urals)»
интернет
ресурсы

М
АО

У
СОШ

10
4



Учебная программа по Английскому языку 5-9 классы МАОУ СОШ № 104 40

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
5 класс (175 часов)

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся
Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека (6 ч)

Lesson 1 «Personal Identification» (5 ч);
Home Reading Lesson 1 (1 ч)

• ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-
грамматического материала;
• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
• читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают своё мнение;
• заполняют анкеты, формуляры;
• пишут личные письма, поздравления;
• кратко описывают внешность и характер героев рассказа с использованием изобразительной
наглядности;
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, воспроизводят краткие диалоги;
• называют номер телефона в диалогах;
• употребляют структуру have got в утвердительной, вопросительной и отрицательной форме;
• изучают и употребляют в речи обращения к людям, следуя правилам британского этикета;
• знакомятся, правильно воспроизводят в речи и на письме почтовый адрес.

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (37 ч)
Lesson 3 «Free Time» (8 ч); Lesson 4
«Travelling» (10 ч); Lessons 21–23
«Shopping» (19 ч)

• воспринимают на слух и повторяют числа;
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение, рассказ, интервью);
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
• ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, какую одежду носят в
разное время года;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине;
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (электронное письмо,
рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма);
• пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении;МАОУ СОШ
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• пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время;
• пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета;
• кратко описывают членов своей семьи с опорой на образец и зрительную наглядность;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи.

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (46 ч)
Lesson 2 «Daily Life» (5 ч); Lessons
15–18 «Health and Body Care» (25 ч);
Lessons 19–20 «Sports and Games» (16 ч)

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение, рассказ, интервью, диалог, песня, стихотворение);
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;
• ведут диалог, высказывая свои извинения;
• ведут диалог-расспрос;
• описывают тематические картинки;
• начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях: в больнице (на приёме у врача), в
аптеке, в магазине;
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• пишут краткое изложение диалога в прошедшем времени;
• составляют список названий частей тела;
• составляют таблицу блюд и напитков;
• составляют памятку «Здоровый образ жизни»;
• употребляют в речи глаголы в настоящем простом и настоящем длительном времени в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях;
• знакомятся с глаголами в косвенной речи, глаголами в Future-in-the-Past и правильно употребляют их;
• правильно употребляют в речи и на письме глаголы в Past Perfect Tense;
• правильно употребляют в речи условные предложения первого типа, возвратные местоимения,
местоимения в абсолютной форме (mine, yours, etc.);
• знакомятся с отглагольными прилагательными и правильно образуют их с помощью суффикса -able;
• знакомятся и правильно образуют существительные от имени прилагательного с помощью суффикса
-ness;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• правильно употребляют в речи фразовые глаголы;МАОУ СОШ
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• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в

различное время года (5 ч)
Lesson 2 (5 ч) • воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов;

• пишут школьное расписание;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• рассказывают о своём расписании;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи.

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее (5 ч)
Lesson 1 «Personal Identification» (2 ч);
Lesson 2 «Daily Life» (3 ч)

• воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода;
• ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• повторяют и употребляют в речи словообразовательные суффиксы -er/-or, -man;
• развивают контекстуальную догадку.

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт (22 ч)

Lesson 2 ex. 20, 21; Home Reading
Lesson 2 «Whose Favourite Rooms are
They?» (1 ч); Lesson 8 «The World Around
Us» (7 ч); Lesson 9 «The World Around
Us» (7 ч);
Lesson 10 «The World Around Us» (7 ч)

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• ведут диалоги, выражая согласие на приглашение, отказ от приглашения, благодарность;
• ведут диалог-беседу этикетного характера за столом;
• представляют монологическое высказывание о современных удобствах в квартире учащихся;
• описывают комнату друга/подруги, проживающего/ей в сельской местности;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
•читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги, описание англоговорящихМАОУ СОШ
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стран, стихотворение и др.) по теме;
• составляют таблицу стран, национальностей, столицы и официального языка;
• правильно пишут названия стран и их столиц;
• письменно завершают рассказ;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• пишут небольшой рассказ о животных в опасности;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• правильно употребляют в речи глаголы в страдательном залоге в настоящем и прошедшем простом
времени;
• правильно употребляют в речи глаголы-связки с прилагательными;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• овладевают способом словообразования имени существительного от прилагательного с помощью
суффикса –th.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,

выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру (53 ч)
Lesson 5 «So Many Countries, So Many
Customs» (15 ч); Lesson 6 «The World
Around Us» (7 ч); Lesson 7 «The World
Around Us» (7 ч); Lessons 12–14 «The
Geography of the UK and It’s Political
Outlook» (24 ч)

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;
• ведут этикетные диалоги — знакомство, встреча, прощание; разговор о погоде;
• ведут диалоги, выражая предпочтения, а также говоря и принимая комплименты;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают своё мнение;
• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• обсуждают тему роли владения иностранным языком в современном мире;
• правильно употребляют в речи предложения в повелительном наклонении;
• употребляют в речи обороты neither … nor; What (a) + Noun!МАОУ СОШ
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• правильно употребляют в речи конструкцию used to в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях;
• правильно употребляют в речи глаголы в простом прошедшем и прошедшем длительном времени;
• правильно используют в речи косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях;
• знакомятся с особенностями употребления структур as well/also; which of you …/who… ; So do/did I; either ;
… or; should/shouldn’t + V;
• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты.

6 класс (175 часов)
Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека (12 ч)
Unit 4, ex. 12; Unit 5, ex. 32; Unit 9,
ex. 23, 24, 25, 27; Unit 11, ex. 17, 18;
Unit 13, ex. 36–39; Unit 18, ex. 14–18

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-
грамматического материала;
• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
• читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают своё мнение;
• пересказывают текст;
• пишут личные письма, открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления;
• кратко описывают внешность и характер героев рассказа;
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты;
• соотносят картинки со словами;
• правильно употребляют в монологической и диалогической речи существительные — наименования
родственников;
• употребляют конструкции So do I, Neither do I;
• тренируют и правильно употребляют в речи предложения с if, when;
• правильно составляют восклицательные предложения, соблюдая особенности английской интонации;
• правильно употребляют в устной и письменной речи конструкции make sb + Adj, let/make sb do sth, to be
made/to be allowed to do sth;
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to take after/away/back/down/off.

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (17 ч)
Unit 2, ex. 6; Unit 3, ex. 3, 5–8, 10–14,
30; Unit 6, ex. 2, 3; Unit 9, ex. 9, 10;
Unit 10, ex. 16, 17; Unit 12

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• ведут диалог в ситуации выбора и покупки домашнего животного, пересказывают диалог;МАОУ СОШ
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• ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, какую одежду носят в
разное время года;
• ведут диалог в соответствии с речевым этикетом Англии в ситуации покупки билетов в театр;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• отвечают на вопросы о содержании домашних животных;
• рассказывают о своём реальном или воображаемом домашнем животном;
• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине;
• рассказывают о предпочтениях в одежде в зависимости от погодных условий;
• высказывают своё мнение, объясняя популярность различных хобби в России и Великобритании;
• читают с разной глубиной понимания содержания аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа,
диалог);
• переводят предложения на русский язык;
• пишут небольшой рассказ о литературном герое;
• составляют списки вещей в найденных чемоданах, объясняя свой выбор;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• составляют диалоги, употребляя Present Perfect, Past Simple;
• правильно составляют предложения, употребляя слова such, so;
•овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи.

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (13 ч)
Unit 2, ex. 8, 9, 10; Unit 3, ex. 15–17;
Unit 5, ex. 8–19; Unit 9, ex. 4, 7, 8;
Unit 19, ex. 8, 9; Unit 20, ex. 4–11;
Unit 21, ex. 1–6

•воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи;
•воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;
•ведут диалог-расспрос;
•описывают тематические картинки;
•начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях;
•читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме;
•правильно пишут новые лексические единицы;
•соотносят названия блюд, их стоимость и обсуждают возможности заказа разных блюд;
•составляют список, что следует делать, чтобы быть здоровым;
•употребляют в речи глаголы в Present Perfect, Past Indefinite, Present Perfect Continuous, Present Indefinite,
Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous;
• правильно употребляют в речи условные предложения первого типа, возвратные местоимения,
местоимения в абсолютной форме (mine, yours, etc.), притяжательные местоимения;МАОУ СОШ
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• знакомятся с отглагольными прилагательными и правильно образуют их с помощью суффикса -able;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• правильно употребляют в речи фразовые глаголы;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи.

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года (12 ч)

Unit 1, ex. 2, 3, 4, 5, 7; Unit 3,
ex. 35–37; Unit 4, ex. 10, 11

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты;
• на основе языковой опоры составляют монологическое высказывание, правильно рассказывают о том,
чем занимаются в каникулярное время;
• составляют диалоги этикетного характера по изучаемой теме, расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы;
• устно описывают ситуации по теме;
• сравнивают и анализируют информацию из докладов;
• правильно употребляют в речи названия учебных предметов;
• пишут личное письмо другу;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• овладевают лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• повторяют и правильно употребляют в речи глаголы в Present Indefinite, Present Continuous, Past Indefinite,
Past Continuous.

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее (6 ч)
Unit 10, ex. 6–15; Unit 13, ex. 1–14;
Unit 18, ex. 34-36; Unit 19, ex. 10–14;
Unit 21, ex. 33, 34; Unit 22, ex. 5–10,
12–14

• воспринимают на слух и повторяют слова и фразы по теме;
• ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной понимания содержания диалоги по теме, отвечают на вопросы,
пересказывают диалоги от лица персонажей;
• правильно употребляют в речи сложное дополнение (to expect/to want/to would like sb to do sth);
• тренируются и правильно употребляют конструкцию enough with nouns, adjectives, verbs, adverbs;
• употребляют в письменной и устной речи фразовый глагол to give away/back/out/up;МАОУ СОШ
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• анализируют порядок слов в английском предложении;
• развивают контекстуальную догадку.

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт (20 ч)

Unit 1, ex. 1, 6, 8–30; Unit 2, ex. 1–5,
7, 11–30; Unit 3, ex. 2, 18-29, 31–34;
Unit 4, ex. 1–9, 13–17, 19–37; Unit 5, ex.
1–7, 20–31, 33–36; Unit 6, ex. 1,
4, 5, 7–11; Unit 10, ex. 1, 2, 4, 28–30;
Unit 21, ex. 7–32; Unit 22, ex. 1–4

• представляют монологическое высказывание о преимуществах жизни в городе и селе;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по теме, описание англоговорящих
стран, стихотворение и др.) по теме;
• письменно завершают рассказ;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• правильно употребляют в речи глаголы в Present Indefinite, Past Indefinite, Present Continuous, Past Continuous;
• знакомятся с лингвистическими особенностями употребления видо-временных форм глагола в сравнении:
Present Perfect/Past Indefinite and Present Perfect/Present Perfect Continuous;
• правильно употребляют конструкции в Present/Past Indefinite Passive; Future Indefinite Passive в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
• тренируются в правильном употреблении в речи степеней сравнения прилагательных;
• употребляют в речи обороты to earn one’s living; for a while; at the top of one’s voice; as you please;
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to make off/out/up;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• осуществляют словообразовательный анализ.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди и их вклад в

науку и мировую культуру (26 ч)
Unit 3, ex. 1, 4, 9; Unit 6, ex. 6;
Unit 7; Unit 8; Unit 9, ex. 1–3, 5,
6, 10–22, 28–34; Unit 10, ex. 3, 5,
18–27; Unit 11, ex. 1–16; Unit 13,
ex. 15–35; Units 14–16; Unit 17, ex.
1–13, 19–33; Unit 19, ex. 1–7; Unit
20, ex. 1–3, 12–36

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам
речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;
• читают по транскрипции новые слова;
• ведут этикетные диалоги по теме;
• ведут диалоги, выражая предпочтения, а также принимая и говоря комплименты;
•расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;МАОУ СОШ
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• описывают тематические картинки;
• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, оценивают
полученную информацию, выражают своё мнение;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и предваряющим чтение вопросам;
• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры, флоры и фауны, истории, политического уклада стран
изучаемого языка;
• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• обсуждают и понимают роль владения иностранным языком в современном мире;
• правильно употребляют в речи модальные глаголы в страдательном залоге;
• знакомятся и употребляют в речи: Participle I, Participle II, Complex Object, Past Perfect, Past Perfect in Reported
Speech;
• употребляют в речи фразовый глагол look at/for/through/after/up/in;
• правильно употребляют в речи millons of stars/5 millon stars;
• правильно образуют отрицательные прилагательные с помощью префиксов in- un-;
• находят ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• осуществляют словообразовательный анализ;
• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты.

7 класс (175 часов)
Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека (45 ч)
Unit 1 «Russia, My Homeland»; Unit 3
«Me and My World»; Unit 4 «It Takes
Many Kinds to Make the World»

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят вслух новые лексические единицы по теме;
• на основе тематических картинок составляют рассказы в рамках предложенной грамматической и
лексической темы;
• читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают своё мнение,
обсуждают содержание текста;
• описывают внешность и черты характера свои и членов семьи;
• пересказывают текст;
• ведут дискуссию, обсуждая, в чём могут проявляться различия между людьми;
• развивают толерантное отношение к людям;
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты;
• повторяют и правильно употребляют в речи: Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect Continuous;
косвенную речь; способы словообразования; имя прилагательное, степени сравнения прилагательных;МАОУ СОШ
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• изучают и правильно употребляют в речи: Future Perfect, Past Perfect Continuous; определённый
артикль, нулевой артикль в устойчивых выражениях, особые случаи употребления неопределённого
артикля; прилагательные late, old, far, near и их формы степеней сравнения; фразовые глаголы to rush
at/in/into/out/off/to, to turn; around/out/over/up/into/inside out/upside down/down/; on/off;
• выражают своё мнение, согласие/несогласие;
• изучают способы постановки вопросов и ответов.

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (20 ч)
Unit 7 «Popular Arts» • воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным

коммуникативным типам речи (сообщение, диалог, песню);
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• высказывают своё отношение к искусству;
• обсуждают вопросы по теме, высказывая свою точку зрения;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и правильно употребляют их;
• на основе прочитанного аутентичного текста завершают повествование;
• знакомятся с историей возникновения театра;
• осуществляют поисковое чтение;
• развивают контекстуальную языковую догадку;
• составляют историю для иллюстрации значения пословиц и поговорок;
• осуществляют перевод предложений с русского языка на английский и наоборот;
• ведут диалог этикетного характера, принимая предложения и реагируя на них;
• воспринимают на слух тексты разного функционального типа с полным пониманием, обсуждая
содержание и затронутые проблемы;
• составляют план монологического высказывания по теме «Театр» и высказывают своё отношение и
мнение к теме;
• составляют опросник по теме «Кино и театр»;
• принимают участие в парных и групповых проектах;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• повторяют: Passive voice. Indefinite forms; Modal verbs with passive constructions;
• изучают и правильно употребляют в речи: Continuous and Perfect forms of the passive voice; Passive
voice with the verbs that have two objects; Verbs with prepositions in the passive voice; Articles with the
names of seasons, parts of the day; фразовый глагол to set about/sb to sth/sb to do sth/out/off.

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (20 ч)МАОУ СОШ
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Unit 8 «Sport in Our Life» • обсуждают роль спорта в жизни каждого человека и в жизни каждого ученика;
• знакомятся с лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• обобщают прочитанную информацию;
• читают аутентичные тексты с полным пониманием прочитанного;
• выделяют главную и второстепенную информацию в тексте;
• осуществляют поиск нужной информации;
• обсуждают текст и высказывают своё мнение и отношение к прочитанному;
• описывают главных героев рассказа;
• составляют план и осуществляют монологическое высказывание по теме «Спорт в Англии»;
• осуществляют групповой проект по теме;
• пишут открытку другу, описывая спортивное событие;
• правильно записывают новые лексические единицы;
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• повторяют и правильно употребляют в речи: Clauses of time and condition (when, if, unless); фразы с
глаголами to do, to make; артикли с географическими названиями; • изучают и правильно употребляют
в речи: The Subjunctive Mood; фразовый глагол to do away with sth/out/up/with; местоимения any, either;
• знакомятся с отличительными особенностями официального и разговорного стилей английского
языка

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года (19 ч)

Unit 6 «The Pleasure of Reading» • обсуждают вопросы формирования привычки к чтению и необходимости чтения книг;
• читают отрывки известных произведений с общим пониманием прочитанного;
• знакомятся с клише, необходимыми для пересказа прочитанного, и правильно употребляют их в
речи;
• с опорой на тематическую картинку составляют монологическое высказывание о распорядке дня
школьницы;
• ведут диалог-расспрос, дают совет, обращаются с просьбой;
• читают аутентичные тексты с полным пониманием прочитанного;МАОУ СОШ
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• ведут беседу на основе прочитанного текста;
• осуществляют поисковое чтение;
• догадываются по контексту о значении слов;
• ведут диалоги этикетного характера на общие темы;
• воспринимают на слух текст с полным пониманием услышанного, устанавливая логические связи в
тексте;
• выражают своё мнение и отношение к чтению;
• знакомятся с творчеством и биографиями отечественных и зарубежных авторов;
• составляют собственные рассказы, развивая умения использовать в речи слова-связки;
• составляют план занятости на неделю;
• правильно пишут новые слова по теме;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• овладевают лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• повторяют и правильно употребляют в речи: Definite/indefinite articles: Tenses and forms to describe
future;
• изучают и правильно употребляют в речи: Collective nouns. Un/Countables; Articles with the names of

meals; Future Perfect Continuous; Object clauses; фразовый глагол to run away/off/down/in/into/out/over.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее (20 ч)

Unit 2 «English — a Language of the
World»

• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• обсуждают вопросы популярности английского языка и необходимость его изучения;
• тренируют употребление настоящего длительного времени в речи, сравнивая тематические картинки;
• читают достаточно сложные аутентичные тексты по теме с полным пониманием прочитанного;
• выражают своё отношение к прочитанному и мнение о нём;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы по теме;
• воспринимают на слух и повторяют за диктором фразы классного обихода;
• развивают контекстуальную языковую догадку;
• развивают умение находить различия в значении синонимичных слов;
• воспринимают на слух и определяют основную проблему диалога по теме;
• отвечают на вопросы от лица персонажей;
• по образцу рассказывают о том, как их обучают языку;
• рассказывают о том, как изучают язык самостоятельно;МАОУ СОШ
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• описывают реальный и идеальный кабинеты английского языка;
• формулируют цели изучения английского языка;
• правильно пишут новые слова;
• воспринимают на слух и поют песни;
• повторяют: Simple Tenses, Continuous Tenses; Complex Object; Phrasal verbs: to look
after/at/for/through/up; to take after/away/back/down/off; to make off/out/up; to give away/back/out/up;
• изучают и правильно употребляют в речи: The Noun. The plural forms of the noun; The Article;
фразовый глагол to get; конструкцию to be/to get + adjective.

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт (10 ч)

Unit 7 «Popular Arts» • воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;
• ведут диалог-беседу этикетного характера в различных ситуациях общения;
• представляют монологическое высказывание о жизни в городе и селе;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• осуществляют словообразовательный анализ.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,

выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру (31 ч)
Unit 1 «Russia, My Homeland»; Unit 5
2Christmas»; Unit 9 2Exploring the
World»

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;
• читают по транскрипции новые слова;
• ведут этикетные диалоги по теме;
• ведут диалоги, выражая предпочтения, а также говоря и принимая комплименты;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;МАОУ СОШ
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• опираясь на схему, описывают политическое устройство РФ;
• читают достаточно сложные тексты, отвечают на вопросы, требующие полного понимания
прочитанного;
• с опорой на вопросы рассказывают о России, выражая своё отношение к стране;
• развивают навыки развёртывания и сжатия текстовой информации;
• с опорой на план ответа рассказывают о выдающихся деятелях искусства, литературы и науки России;
• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, оценивают
полученную информацию, выражают своё мнение;
• соотносят названия абзацев с абзацами;
• пересказывают тексты;
• на основе тематической картинки составляют рассказ по теме «Рождество»;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и предваряющим чтение вопросам;
• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры, флоры и фауны, истории, политического
уклада своей страны и стран изучаемого языка;
• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
• понимают необходимость владения иностранным языком в современном мире;
• составляют план экскурсии по родному городу на английском языке;
• пишут личное письмо с опорой на образец;
• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;
• находят ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• осуществляют словообразовательный анализ;
• повторяют лексико-грамматический материал по теме.

8 класс (175 часов)
Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека (12 ч)
Unit 3. Reading for Discussion: Getting

Dressed for the Big School
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-
грамматического материала;
• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
• читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают своё мнение;МАОУ СОШ
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• пересказывают текст;
• пишут личные письма, открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления;
• кратко описывают внешность и характер героев рассказа;
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты;
• соотносят картинки со словами;
• правильно употребляют в монологической и диалогической речи существительные — названия
родственников;
• правильно употребляют в устной и письменной речи модальные глаголы can, could, may, might;
• повторяют и правильно употребляют в речи изученный ранее лексико-грамматический материал по
теме.

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (17 ч)
Unit 3. Shopping: The World of Money;
Unit 5. Going to Places: The World of
Travelling

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение, диалог, песню);
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• ведут диалог в ситуации выбора и покупки домашнего животного, пересказывают диалог;
• ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, какую одежду носят
в разное время года;
• ведут диалог в соответствии с речевым этикетом Англии в ситуации в магазине, на улице (уточняют,
как пройти к необходимому месту в городе);
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• отвечают на вопросы о содержании домашних животных;
• рассказывают о своём реальном или вымышленном домашнем животном;
• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине;
• рассказывают о предпочтениях в одежде в зависимости от погодных условий;
• высказывают своё мнение, объясняя популярность различных хобби в России и Великобритании;
• читают с разной глубиной понимания содержания аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа,
диалоги);
• пишут небольшой рассказ о литературном герое;
• составляют списки вещей в найденных чемоданах, объясняя свой выбор;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• изучают и правильно употребляют в речи: наречия, степени сравнения наречий (также исключения из
общего правила); модальные глаголы; модальные глаголыМАОУ СОШ
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с перфектным инфинитивом; сравнивают употребление прилагательного и наречия;
субстантивированные прилагательные, обозначающие названия национальностей; притяжательный
падеж с неодушевлёнными существительными; фразовые глаголы to come across/down
with/off/over/round; to drop in/on sb/at sb’s place/off/on sb/out.

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (13 ч)
Unit 3. Revision • воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;

• воспринимают на слух тексты разного типа с разной глубиной понимания;
• ведут диалог-расспрос;
• описывают тематические картинки;
• начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• соотносят названия блюд и продуктов и их стоимость;
• высказывают своё мнение о предпочтениях в пище;
• повторяют ранее усвоенный лексико-грамматический материал по теме;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи.

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (12 ч)

Unite 2. Education: The world of Learning • воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты;
• на основе языковой опоры составляют монологическое высказывание, правильно рассказывают о
том, чем занимаются в каникулярное время;
• составляют диалоги с использованием фраз классного обихода, расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы;
• устно описывают ситуации по теме;
• сравнивают и анализируют информацию из текстов и таблиц;
• правильно употребляют в речи названия учебных предметов;
• пишут личное письмо другу;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• изучают и правильно употребляют в речи The Subjunctive Mood: Present Subjunctive vs Past subjunctive;
основные характеристики наречия, степени сравнения наречия; фразовый глагол to break
away/down/into/out.

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее (6 ч)
Unit 1. Choosing a Career: The World • воспринимают на слух и повторяют слова и фразы по теме;МАОУ СОШ
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of Jobs • ведут диалог этикетного характера, выдвигая идеи, предлагая и принимая помощь;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной понимания содержания диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и тексты от лица персонажей;
• изучают и правильно употребляют в речи Present Subjunctive; The Subjunctive Mood: Past Subjunctive;
• тренируются и правильно употребляют конструкцию enough with nouns, adjectives, verbs, adverbs;
• употребляют в письменной и устной речи фразовый глагол to hand down/in/out/over;
• анализируют порядок слов в английском предложении;
• развивают контекстуальную догадку.

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт (20 ч)

Unit 4. Fascination and Challenge: The
World of Science and Technology

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;
• читают слова по транскрипции;
• ведут диалог-беседу этикетного характера в различных ситуациях общения, высказывая
предостережения и уведомления;
• представляют монологическое высказывание о преимуществах и недостатках виртуальной
реальности, Интернета;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по теме, описание
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по теме;
• письменно завершают рассказ;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• знакомятся, изучают и правильно употребляют в речи модальные глаголы (must/have to/should/oughtМАОУ СОШ
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to/to have got to); субстантивированные прилагательные (the blind, the deaf, etc.); глагол do в функции
усилителя значения (do sit down, etc.); конструкции either … or, neither … nor, either, neither;
местоимения any, none;
• знакомятся с лингвистическими особенностями употребления видо-временных форм глагола в
сравнении: Present Perfect/Past Indefinite and Present Perfect/Present Perfect Continuous;
• правильно употребляют конструкции Present/Past Indefinite Passive; Future Indefinite Passive в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
• тренируют и правильно употребляют в речи степени сравнения прилагательных;
• употребляют в речи обороты to earn one’s living; for a while; at the top of one’s voice; as you please;
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to make off/out/up;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• осуществляют словообразовательный анализ.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (26 ч)
Unit 1. Reading for Country Studies:
«Unusual Jobs: A Bodyguard»; Unit 2.
"Reading for Country Studies: «Secondary
Education in Britain»; Unit 3 Reading for
Country Studies; Unit 4 Reading for
Country
Studies: «The Man and His Work»; Unite 5
Reading for Country Studies «Canada».
Unite 6 Newspapers and Television: The
World of Mass Media

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;
• читают по транскрипции новые слова;
• ведут этикетные диалоги по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, оценивают
полученную информацию, выражают своё мнение и отношение;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и предваряющим чтение вопросам;
• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры, флоры и фауны, истории, политического уклада,
образовании, социальной жизни стран изучаемого языка;
• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимают роль владения иностранным языком в современном мире;
• находят ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• осуществляют словообразовательный анализ;
• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;
• правильно употребляют в речи сослагательное наклонение, степени сравнения наречия, модальные
глаголы, субстантивированные прилагательные.МАОУ СОШ

104



Учебная программа по Английскому языку 5-9 классы МАОУ СОШ № 104 58

9 класс (175 часов)
Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека (12 ч)
Unit Four: Family Matters • расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала;
• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
• читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают своё мнение;
• пересказывают текст;
• составляют рецензию на прочитанный текст;
• обосновывают согласие/несогласие с выводами автора;
• пишут личные письма;
• описывают внешность и характер героев рассказа;
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты;
• соотносят картинки со словами;
• повторяют и правильно употребляют в речи: Present Simple Passive/Present Progressive Passive; Past Simple
Passive vs Past Progressive Passive; Present Perfect Passive vs Past Perfect Passive; Future Passive vs Future-in-the-
Past Passive; Function words with verbs; words easily confused;
• изучают и правильно употребляют в речи: Passive construction with the verbs
announce/describe/dictate/explain men-tion etc.; Active verbs with passive meanings; Perfect and Progressive
Infinitives in passive structures; Articles; Verbs with prepositions;
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to put off/on/out/up/with;
• изучают различия в правописании слов в британском и американском вариантах английского языка;
• изучают различия в значениях синонимов.

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (17 ч)
Unit Three: You Are Only a Teenager Once • воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным коммуникативным

типам речи;
• пересказывают услышанный текст с опорой на вопросы и ключевые слова;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• ведут диалог, соблюдая правила речевого поведения с точки зрения расовой и этнической корректности;
• ведут диалог-расспрос по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации;
• аргументированно высказывают своё мнение по теме;МАОУ СОШ
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• читают с разной степенью понимания содержания аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа,
диалоги);
• переводят предложения на русский язык;
• пишут небольшой рассказ;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• повторяют и правильно употребляют в речи: Present Perfect/Past Perfect; Past Simple vs Past Perfect; Future
Simple vs Future-in-the-Past; Articles; Function words with Nouns;
• знакомятся, изучают и правильно употребляют в речи: Articles with Countables/Uncountables; Nouns;
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to speak for/out/up/up for sb (sth)/to someone;
• употребляют слова с префиксом self-;
• изучают и применяют на практике правила орфографии.

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (13 ч)
Unit Three: You Are Only a Teenager Once • воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным коммуникативным

типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;
• описывают тематические картинки;
• начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях;
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме;
• описывают события в рамках предложенной темы;
• выражают собственное суждение в устной и письменной речи;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• используют одноязычные и двуязычные словари;
• повторяют и правильно употребляют в речи: Present Perfect/Past Perfect; Past Simple vs Past Perfect;
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to speak for/out/up/up for sb (sth)/to someone;
• употребляют слова с префиксом self-;
• изучают и применяют на практике правила орфографии;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи.

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года (12 ч)

Unit Three: You Are Only a Teenager
Once

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты;
• на основе языковой опоры составляют монологическое высказывание, правильно рассказывают о том,МАОУ СОШ
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чем занимаются в каникулярное время;
• ведут диалоги этикетного характера по изучаемой теме, расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы;
• устно описывают ситуации по теме;
• сравнивают и анализируют информацию из текстов разного функционального типа;
• правильно употребляют в речи названия учебных предметов;
• пишут личное письмо другу;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• овладевают лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• повторяют и правильно употребляют в речи: Present Perfect/Past Perfect; Past Simple vs Past Perfect; Future
Simple vs Future-in-the-Past; Articles with Countables/Uncountables; Nouns;
• употребляют слова с префиксом self-;
• изучают и применяют на практике правила орфографии.

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее (6 ч)
Unit Two: Reading for Discussion: An
Оutstanding Russian Diplomat

• воспринимают на слух и повторяют слова и фразы по теме;
• ведут диалог-расспрос в рамках предложенной лексико-грамматической темы;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• обобщают прочитанную информацию;
• логично и последовательно выражают свою мысль по теме;
• строят развёрнутые сообщения по теме;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• ведут беседу по тексту;
• анализируют порядок слов в английском предложении;
• развивают контекстуальную догадку.

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт (20 ч)

Unit Two: People and Society • воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы;МАОУ СОШ
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• читают слова по транскрипции;
• ведут диалог-беседу этикетного характера в различных ситуациях общения;
• представляют монологическое высказывание о преимуществах жизни в городе и селе;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги, описание англоговорящих
стран, стихотворение и др.) по теме;
• письменно завершают рассказ;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• повторяют и правильно употребляют в устной и письменной речи: Past Simple vs Past Progressive; Past
Simple vs Present Perfect; Articles; English function words of place;
• изучают и правильно употребляют в устной и письменной речи: Present Progressive; Past Progressive; Past
Simple; Articles; English function words; Nouns (policy –politics , etc.);
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to cut;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• развивают языковую догадку;
• осуществляют словообразовательный анализ.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди и их вклад в

науку и мировую культуру (26 ч)
Unit One: Pages of History: Linking Past
and Present

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, оценивают
полученную информацию, выражают своё мнение;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и предваряющим чтение вопросам;
• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры, флоры и фауны, истории, политического уклада
стран изучаемого языка;
• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• обсуждают и понимают роль владения иностранным языком в современном мире;
• повторяют и правильно употребляют в речи: Present Simple/Present Progressive; Future Simple/Present
Simple; Future Simple/Present Progressive; Articles; English function words expressing time; words easilyМАОУ СОШ
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confused;
• знакомятся и употребляют в речи: Present Simple and Present Progressive: a) Present Simple for future
actions; b) Present Simple of the verbs to forget, to hear, to be told; c) Present Progressive to denote an action
happening around the time of speaking; d) Present Progressive in emotionally coloured sentences; Articles with
nouns used as apposition; more facts about function words expressing time; adjectives (historic — historical, etc.);
Greek borrowings;
• употребляют в речи фразовый глагол to pick;
• находят ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• осуществляют словообразовательный анализ;
• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты.

МАОУ СОШ
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