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Программа по учебному предмету Иностранный язык 5-9 классы МАОУ СОШ 104 2

Программа на курс по предмету Английский язык, 5- 9 классы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Английский язык входит в предметную область «Филология» и является важнейшим

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества.

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

Программа направлена на стандартный уровень обучения. В ней учитываются основные
идеи формирования и развития универсальных учебных действий для основного общего
образования, а также прослеживается преемственность с программами начального общего
образования.

Особенности данной программы курса «Английский язык» заключаются в том, что она
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и предполагает:

 использование современных, в том числе компьютерных технологий;
 личностную ориентацию содержания учебных материалов;
 применение системы работы по формированию общих учебных умений и навыков,

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической
деятельности;

 наличие возможности дифференцированного подхода к организации образовательного
процесса;

 широкие возможности для социализации учащихся.

Программа на курс способствует становлению у обучающихся культуры комплексного
применения знаний в различных сферах жизнедеятельности на основе формирования
познавательного, эмоционально-ценностного, действенного отношения к природному, историко-
культурному наследию Челябинской области. 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 программы по английскому языку.
Основная школа является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием
значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной
школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные
коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета;
накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество
практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников
и их творческой активности.

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
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освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование
учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и
социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как
гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к
проявлениям иной культуры.

Сегодня, когда международное общение приобрело массовый характер, и, как следствие,
возросла потребность во владении иностранным языком, изучение английского языка в
общеобразовательной школе рассматривается как реализация социального заказа общества, цель
которого формулируется как «обучение общению на иностранном языке».

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

1. В направлении личностного развития:

 воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры, осознание себя
гражданином своей страны и мира;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 формирование интереса к изучению языка и культуры других народов;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих

гражданской идентичности личности.

2. В метапредметном направлении:

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

 развитие смыслового чтения;
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
формирование проектных умений.

3. В предметном направлении:

 развитие и совершенствование речевых умений аудирования и говорения за счет
накопления активной лексики и средств грамматического оформления высказываний в связи с
усложнением тематики и речевых ситуаций, расширения сфер общения.

 овладение новыми средствами восприятия и выражения мыслей о предметах, явлениях,
их связях и отношениях.

Таким образом, поставленные цели способствуют воспитанию потребности выпускников
основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, развивают стремление
продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в
плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами,
возможности самореализации. Кроме того, цели способствуют осознанию, что иностранный язык
позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему
и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в
современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все
более насущной для каждого.

Во время обучения в основной школе учащиеся решают разные вопросы. При обсуждении
различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных
ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью
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становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е.
умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека.

Обсуждение темы культуры других стран и различных аспектов жизни своей страны,
способствуют воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями
других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть
патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам,

Постоянная работа с текстом устным и письменным развивает и шлифует навыки и умения
учебной и мыслительной деятельности, а также умение работать с информацией, осуществлять ее
поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию.

При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования
его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и
опустить второстепенное и т. п.

Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать
свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся
общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и
небольших группах.

Для достижения данных целей на уроках планируется использование современных
педагогических технологий: игровые технологии, уровневая дифференциация, диалоговая форма
обучения, развивающие, проектные и здоровьесберегающие технологии. Особое значение в
организации деятельности на уроке придаётся информационно-коммуникативным технологиям.

Формы уроков: спектакль, праздник, видеоурок, экскурсия, интервью, диспут, семинар,
вводный урок, урок-исследование, контрольный урок, обобщающий урок.

Виды деятельности:

 письменные (письмо, эссе, тест, контрольная работа, самостоятельная работа,
конспектирование, работа со словарями,);

 устные (монолог, диалог, выступление с подготовленным сообщением, защита
презентации, драматизация).

1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа основного общего образования по английскому языку составлена в

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане и Учебном плане
МАОУ СОШ 104.

Класс Количество часов БУП Количество часов УП МАОУ СОШ 104
5 3 часа в неделю 105 часов в

год
3 часа в неделю 105 часов в год

6 3 часа в неделю 105 часов в
год

3 часа в неделю 105 часов в год

7 3 часа в неделю 105 часов в
год

3 часа в неделю 105 часов в год

8 3 часа в неделю 105 часов в
год

3 часа в неделю 105 часов в год

9 3 часа в неделю 105 часов в
год

3 часа в неделю 105 часов в год

ИТОГО курс 525 часов
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2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
английского языка

Достижение обучающимися личностных результатов

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 способностивести 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

 выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации и интереса к
изучению английского языка;
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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.

 готовности к самообразованию и
самовоспитанию;

 адекватной позитивной самооценки и
Я-концепции;

 потребности и способности
представлять на английском языке
родную культуру;

 ценностное отношение к чужой
культуре.

Достижение обучающимися метапредметных результатов
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;

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
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 проявлять эмоциональное отношение к
совместной деятельности;

 строить монологическое высказывание;

 задавать вопросы на понимание и на
критику.

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
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;

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;

 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;
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 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.

 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 участвовать
в коллективном обсуждении проблем,
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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;

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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 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.

Достижение обучающимися предметных результатов 5 класс
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
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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
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 и т.д.) 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

 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.М
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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;
- 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.

Достижение обучающимися предметных результатов 6 класс

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 диалоге/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

 определять тему и факты сообщения,
вычленять смысловые вехи, выделять главное,
опуская второстепенное;
 понимать основное содержание и
выборочно извлекать необходимую
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/ нужную / запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как
изученные, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.

информацию из текстов прагматического
характера (объявления, реклама, прогноз
погоды).

Чтение
 читать и выборочно понимать значимую /
нужную / запрашиваемую 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).
 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).

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.

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.М
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 различать коммуникативные типы
предложения по 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
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;

 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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- 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).

Достижение обучающимися предметных результатов 7 класс
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 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,

 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).
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так и некоторое количество неизученных языковых
явлений.

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
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;

 выражать чувства и эмоции с помощью
интонации.М
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 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.

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;
 распознавать и образовывать родственные слова
с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) 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,
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 /

 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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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).

Достижение обучающимися предметных результатов 8 класс
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 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;
 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

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

 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
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
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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;
 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.

 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
 оперировать в процессе устного и
письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского
языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом

 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;
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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:
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).

 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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Достижение обучающимися предметных результатов 9 класс
У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность

Коммуникативные умения
Говорение.Диалогическая речь

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного
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.

 брать и давать интервью.

Говорение.Монологическая речь
 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;

 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;
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 делать сообщения по результатам выполнения
проектной работы;

 говорить в нормальном темпе;

 говорить логично и связно;

 говорить выразительно (соблюдать
синтагматичность речи, логическое ударение,
правильную интонацию).

 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);

- 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.

 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;
 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 и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в основном
на изученном языковом материале;
 читать с полным пониманием несложные
аутентичные тексты, в том числе и
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- 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, 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.);

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

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;

 распознавать слова, записанные разными
шрифтами;

 сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.М
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 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

 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.);
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соответствии с контекстом;

 понимать и использовать явления синонимии /
антонимии и лексической сочетаемости.

 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 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.

 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).

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;
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 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
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
Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри

учебных ситуаций (Modules), определенных на каждый год обучения. При этом
предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на
каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение.
При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает
ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и
расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в
различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.

Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,

путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное

питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное
время года.

М
АО

У
СОШ

10
4



Программа по учебному предмету Иностранный язык 5-9 классы МАОУ СОШ 104 29

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка
в планах на будущее.

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

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

8. 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.

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.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на

М
АО

У
СОШ

10
4



Программа по учебному предмету Иностранный язык 5-9 классы МАОУ СОШ 104 30

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:
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 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);

 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, ритмико-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:
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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
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.

В содержание включен учебный материал по реализации НРЭО.

Содержание учебного материала по реализации НРЭО
№ урока Раздел, учебный модуль Тематика НРЭО Основные виды

учебной
деятельности

5 класс

1. Школьная жизнь. Челябинск-столица Южного Урала Проект

2. Это я. Знаменитые люди Челябинской
области Дискуссия

3. Мой дом – моя крепость. Символика и устав Челябинской
области

Дискуссия

4. Семейные узы. Традиции народов Южного Урала. Монологическое
высказывание

5. Животные со всего
света.

Животные Челябинской области Презентация

6. С утра до вечера. Увлечения молодежи в нашем городе Монологическое
высказывание

7. Особые дни. Театры города Челябинска Презентация

8. Жить в ногу со
временем.

Развлечения в нашем городе Монологическое
высказывание

9. Каникулы. Отдых на Южном Урале Проект

6 класс
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10. Кто есть кто? Челябинск-важный город моей
страны

Презентация

11. Вот и мы. Знаменитые улицы Челябинской
области.

Презентация

12. Поехали! Виды транспорта Челябинска. Дискуссия

13. День и ночь. Жизнь подростков Челябинской
области.

Монологическое
высказывание

14. Праздники. Праздники Южного Урала. Проект

15. На досуге. Музеи города Челябинска. Презентация

16. Вчера, сегодня, завтра. Челябинск – 100 лет назад. Монологическое
высказывание

17. Правила и инструкции. Экология Урала. Проект

18. Еда и прохладительные
напитки.

Любимые блюда южноуральцев. Проект

19. Каникулы. Погода Южного Урала. Дискуссия

7 класс

20. Стиль жизни. Особенности жизни в селах
Челябинской области.

Дискуссия

21. Время рассказов. Поэты и писатели Южного Урала. Презентация

22. Внешность и характер. Университеты Челябинска. Презентация

23. Что в новостях? Новости Южного Урала. Проект

24. Что нас ждет в будущем? Молодые ученые Южного Урала Дискуссия

25. Развлечения. Места отдыха и развлечения
Челябинска.

Дискуссия

26. В центре внимания. Выдающиеся личности Челябинска. Презентация

27. Проблемы экологии. Проблемы экологии Челябинской
области.

Проект

28. Время покупок. Торговые комплексы и магазины
Челябинска

Монологическое
высказывание

29. В здоровом теле –
здоровый дух!

Благотворительные фонды
Челябинска

Монологическое
высказывание

8 класс

30. Общение История моей семьи. Монологическое
высказывание
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31. Продукты питания
и покупки Особенности национальной кухни

народностей Урала.
Дискуссия

32. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и

мировую культуру

Выдающиеся открытия, которые
были сделаны на Южном Урале

Презентация

33. Будь самим собой! Свобода самовыражения в моем
городе.

Проект

34. Глобальные проблемы
человечества Климатические особенности Южного

Урала.
Дискуссия

35. Достопримечательности,
путешествие по странам

изучаемого языка

Сплавы и походы в Челябинской
области.

Монологическое
высказывание

36. Школьное образование,
школьная жизнь,

изучаемые предметы и
отношение к ним

Система дополнительного
образования в Челябинске

Презентация

37. Досуг, увлечения, спорт Международные спортивные
события, которые проходили и будут
проходить в Челябинске и области.

Монологическое
высказывание

9 класс
38. Приметы и предрассудки Приметы и суеверия в России Дискуссия.

39. Особые
случаи/торжества

Описание семейного праздника монологическое
высказывание

40. Описание праздников. Описание
русского
национального
праздника

Творческое
задание

41. Татьянин день – День
Студентов

Татьянин день – День Студентов Познавательное
чтение

42. Личное письмо. Письмо другу –англичанину о своем
доме, квартире.

Творческое
задание

43. Дом премьер-министра. Дом известного человека в России. Проект

44. Старые северные
деревни.

Русская деревня Шуваловка. Творческий урок

45. В опасности Экологическая ситуация в
Челябинске и Челябинской области.

Поисковое
чтение

46. В поисках Несси Легенды Южного Урала Монологическое
высказывание

47. Знаменитые замки с
приведениями в
Британии.

Описание загадочного здания в
Челябинске

Дискуссия

48. Искусство. Описание картины Презентация
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художника Челябинской области

49. Сочинение «Ваше
мнение»

Современные технологии в жизни
подростка в России.

дискуссия

50. Технологии в России Состояние робототехники в России Проект

51. Музыка. Русская классическая музыка Монологическое
высказывание

52. Кино, фильмы Русское кино Познавательное
чтение

53. Великие произведения
искусства

Художественные
музеи на Урале

Презентация

54. Животные. Помощь
животным

Благотворительность в Челябинске Монологическое
сообщение

55. Электронное письмо.
Осмотр
достопримечательностей
.

Памятники области Проект

56. Московский Кремль Достопримечательности Челябинска
и челябинской области.

Презентация

57. Службы экстренной
помощи

Службы экстренной
помощи в Челябинской области

Дискуссия
Эссе

58. Осторожно! Опасные
животные США

Опасные животные России Презентация
Дискуссия

59. Решение проблем Телефон доверия Проект

60. Сила духа,
самопреодоление

Выдающиеся спортсмены и
олимпийцы Челябинской области

Презентация
Дискуссия

61. Идти на риск. Спортивные секции в моем городе Монологическое
высказывание
Дискуссия

62. Экстремальные виды
спорта

Популярные виды спорта на Урале Проект

63. Великие русские Вдохновляющая людей Ирина аудирование
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спортсмены Слуцкая

I.
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся
Предметное содержание речи

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и характеристики человека. (65 ч)
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка, дискотека,
кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
Карманные деньги. (75 ч)
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (50 ч)
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (70 ч)
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее. (55 ч)
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городс- кой/сельской местности. Транспорт. (70 ч)
Средства массовой информации и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет). (40 ч)
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.
(100 ч)

Характеристика основных видов деятельности учащихся
приводится ниже в данной графе в последующих разделах программы

Коммуникативные умения
Говорение
В диалогической форме
Диалог этикетного характера

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
 начинать, вести и заканчивать разговор по телефону;
 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;
 выражать благодарность;МАОУ СОШ
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 вежливо переспрашивать;
 выражать согласие/отказ.

Диалог – расспрос  сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов;
 самостоятельно запрашивать информацию;
 выражать свое мнение/отношение;
 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и
наоборот;
 брать/давать интервью.

Диалог – побуждение к действию  обращаться с просьбой;
 соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу;
 давать советы;
 принимать / не принимать советы партнера. Приглашать к
действию/взаимодействию. Соглашаться / не соглашаться на
предложение партнера, объяснять причину своего решения.

Диалог – обмен мнениями  выслушивать сообщения/мнение партнера. Выражать
согласие/несогласие с мнением партнера;
 выражать свою точку зрения и обосновывать ее;
 выражать сомнение;
 выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий
(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.).

Комбинированный диалог  сообщать информацию и выражать свое мнение;
 расспрашивать и давать оценку;
 просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу.

Полилог / свободная беседа  выслушивать сообщения/мнения партнеров. Выражать
согласие/несогласие с мнением партнера;
 выражать свою точку зрения и обосновывать ее. Использовать
заданный алгоритм ведения дискуссии.

В монологической форме
Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на
прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию или
зрительную наглядность

 высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры;
 сочетать в своем высказывании различные типы речи;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая
свое отношение к предмету речи;МАОУ СОШ
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 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст/ключевые слова/план;
 комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста;
 выражать и аргументировать свое отношение к у
слышанному/прочитанному;
 делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.

Аудирование
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных
аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, выборочным
пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости
от коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста.
При непосредственном общении

При опосредованном общении (на основе аудиотекста)

 понимать в целом речь учителя по ведению урока;
 распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним;
 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее
некоторые незнакомые слова;
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения
отдельных деталей;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в
рамках тем, отобранных для основной школы;
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 отделять главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст;
 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для
понимания основного содержания.

Чтение
Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с
различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости
от вида чтения)
С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение)

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом;
 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только
изученный материал;
 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и
грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных
текстов разных жанров и стилей;МАОУ СОШ
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С полным пониманием содержания (изучающее чтение)

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала
текста;
 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты
разных типов;
 определять тему/основную мысль;
 выделять главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста;
 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;
 озаглавливать текст, его отдельные части;
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
 игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста;
 читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его информационной переработки.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Лексическая сторона речи

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме
1200 единиц и более (включая 500, усвоенных в начальной школе).
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-кпише речевого этикета, отражающие
культуру стран родного и изучаемого языков

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и
употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики основной школы в соответствии с
коммуникативной задачей;
 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания,
оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной
задачей;
 употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно
ситуации.

Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
• глаголов dis- (disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise
(revise);
• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness
(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter-

 распознавать и использовать интернациональные слова (doctor);
 узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы,
префиксы);
 распознавать принадлежность слова к определенной части речи по
суффиксам и префиксам;
 выбирать нужное значение многозначного слова;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные слова, слова, образованные путем словосложения).МАОУ СОШ
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(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic
(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous),
-able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
• наречий -ly (usually);
• числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
б) словосложение:
• существительное + существительное (peacemaker);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
• местоимение + существительное (self-respect);
в) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола
(to play — play);
• образование прилагательных от существительных (cold — cold
winter).

Грамматическая сторона речи

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We went to England last summer); предложения
с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's winter. It's sunny
today. It was useless. It's time to go home. There are a lot of flowers in our
town)

 воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на
основе моделей/речевых образцов;
 соблюдать порядок слов в предложении;
 различать нераспространенные и распространенные предложения;
 использовать в речи простые предложения с простым глагольным,
составным именным и составным глагольным сказуемыми; безличные
предложения; конструкции there is/there are.

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but,
or

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and,
but, or.

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
who, what, which, that; when, for, since, during; where; why, because,
that's why; if, unless; so; so that

 употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях
сложноподчиненные предложения следующих типов: определительные
(who, what, which, that); времени (when, for, since, during); места (where);
причины (why, because, that's why); цели (so that); условия (if, unless);
результата (so); сравнения (than).

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever,
however, whenever

 понимать при чтении сложноподчиненные предложения различных
типов с союзами whoever, whatever, however, whenever и употреблять их в
устных и письменных высказываниях.

Условные предложения реального (Condition-al 1 — If it doesn't rain,
they'll go for a picnic) и не-I реального характера (Conditional II — If I

 различать условные предложения реального и \ нереального
характера;МАОУ СОШ
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were rich, / would help the endangered animals)  употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях
условные предложения реального и нереального характера (Conditional I, 11).

Условные предложения нереального характера (Conditional III — If
she had asked me, 1 would have helped her)

 понимать при чтении условные предложения нереального характера
(Conditional III) и употреблять их в устных и письменных высказываниях.

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past
Simple, Present Perfect, Present Continuous)

 различать типы вопросительных предложений (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы);
 употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях
все типы вопросительных предложений в Present, Future, Past Simple,
Present Perfect, Present Continuous.

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и
отрицательной (Don't break the mirror!) форме

 выражать побуждение с помощью повелительного наклонения.

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

 понимать при чтении и на слух конструкции as ... as, not so ... as, either
... or, neither ... nor и использовать их в рецептивной и продуктивной
формах речи.

Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения
будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking

 понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be
going to; to love/hate doing something; Stop talking) и употреблять их в
устных высказываниях и письменных произведениях.

Конструкции It takes me to do something; to look/feel/be happy  понимать при чтении и на слух конструкции It takes me ... to do
something; to look/feel/be happy и употреблять их в устных
высказываниях и письменных произведениях.

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something  понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to something;
be/get used to doing something и употреблять эти конструкции в устных
высказываниях и письменных произведениях.

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное
подлежащее) типа I saw Peter ride/riding his bike. My parents want me to
be a teacher. She seems to be a good doctor

 понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом
(сложное дополнение и сложное подлежащее) и употреблять их в устных
высказываниях и письменных произведениях.

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных
формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present,
Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous;
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past)

 понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном
наклонении в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; Present,
Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past;
 употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях
глаголы в Present, Future, Past Simple; Present, Past Continuous; Present
Perfect Continuous; Future-in-the-Past, обслуживающие ситуации общения,
отобранные для основной школы.МАОУ СОШ
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Глаголы в видо-временных формах страдательного залога: Present,
Past, Future Simple Passive

 понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном
залоге в Present, Future, Past Simple Passive;
 употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях
глаголы в страдательном залоге в Present, Future, Past Simple Passive.

Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога:
Past Perfect Passive

 понимать при чтении глагольные формы в видо-временных формах
страдательного залога" Past Perfect Passive.

Модальные глаголы и их эквиваленты may/might, must/have to,
shall/should, would, need)

 выражать свое отношение к действию, описываемому при помощи
модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might,
must/ have to, shall/should, would, need).

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени

 узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени.

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого

 узнавать при чтении и на слух согласование времен в рамках
сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
 применять правило согласования времен в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия
настоящего и прошедшего времени, отглагольное существительное)
без различения их функций

 распознавать по формальным признакам при чтении и понимать
значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия
настоящего времени отглагольного существительного) без различения их
функций и употреблять их в устных и письменных высказываниях;
 различать причастия настоящего и прошедшего времени;
 образовывать причастия настоящего и прошедшего времени при
помощи соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и
продуктивной речи.

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие
ситуации общения, отобранные для основной школы

 узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые
глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной
школы;
 употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях
фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для
основной школы.

Определенный, неопределенный и нулевой артикли  различать существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем и правильно их употреблять в
устных и письменных высказываниях.МАОУ СОШ
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Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе
образованные не по правилу (little — less — least)

 различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе
образованные не по правилам;
 образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и
употреблять их в рецептивной и продуктивной речи.

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.)

 узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях 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 -ly (early), а также совпадающие по
форме с прилагательными (fast, high)

 узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи
некоторые наречия времени и образа действия.

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

 понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции
наречия типа sometimes, a last, at least и употреблять их в устных и
письменных высказывания.

Числительные для обозначения дат и больших чисел  различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и
больших чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях.

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в
страдательном залоге (by, with)

 различать при чтении и на слух предлоги места, времени,
направления; предлоги страдательного залога и употреблять их в устных
и письменных высказываниях.

МАОУ СОШ
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