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Структура рабочей программы
1.
2.
3.
4.

Пояснительная записка.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Содержание учебного предмета.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
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1. Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Иностранные языки» составлена в соответствии со
следующими нормативными документами:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 23.07.2013).
2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом
России 01.02.2011 г. № 19644).
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова,
А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г.
№1644 «О внесении изменений приказ МО И Н РФ от 17.12.2010г. №1897 ( Об
утверждении об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта (зарегистрированный в Минюсте РФ 06.02.2015г.);
5. Примерные программы по предмету « Английский язык ».
6. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253;
7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» /
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011
№ 23290);
8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729
(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987), с изменениями;
9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739),/ Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован
вМинюстеРФ 08.02.2011 г. № 19739). Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.12.2014г. №1559 (Зарегистрирован в Минюсте РФ от
05.09.2013 г. №1047) ;
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный
N 16299.
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11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011г. № МД-1552/03
«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»;
Региональный уровень
1. О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях с 01 сентября 2012г./ Приказ Министерства образования и науки
Челябинской области № 24/ 6142 от 20.08.2012 г.;
2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16 июня 2015 г.
№ 03—02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов
образовательных программ начального, основного и среднего общего образования
в 2015-2016 учебном году»;
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015г. о
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего.
Основного общего и среднего общего образования общеобразовательных
организациях челябинской области»;
4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и
этнокультурных
особенностей
при
разработке
общеобразовательными
учреждениями основных образовательных программ начального, основного,
среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина,
Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков,
Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова,
Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО,
2013. – 164 с;
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20 марта 2015
года № 08-761 «Об изучении предметных областей « Основы религиозной
культуры и светской этики» и «основы духовно-нравственной культуры народов
России».
Школьный уровень
1. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№45 (с изменениями и дополнениями);
2. Учебный план МБОУ СОШ №45 на 2015-2016 учебный год (раздел №3 ОП ООО);
3. Календарный учебный график МБОУ СОШ №45 на 2015-2016 учебный год;
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных предметов, курсов в МБОУ СОШ №45 для педагога, реализующего ФГОС
ООО
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Рабочая программа курса составлена на основе Основной Образовательной
Программы Основного общего образования и Примерной программы по иностранным
языкам, а также авторской программы.
Содержание учебных предметов, представляющее в основной школе систему
научных понятий и соответствующие им способы действий, создает необходимую основу
для формирования теоретического рефлексивного мышления у школьников. Такая
качественно новая форма мышления выступает операционно-технической базой перехода
учащихся от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной
деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. Это
раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуникативной,
эстетической, предметно-преобразующей (технико-технологической) деятельности на
основе ценностно-смысловой ориентации личности в мире и обществе, развития
самосознания и целеполагания, выстраивания индивидуальной образовательной
траектории.
Требования к сформированности названных способностей определяются системой
требований к личностным и метапредметным действиям и программой формирования
универсальных учебных действий. Ключевую роль в их формировании играет содержание
учебного предмета и способы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества, определяемые примерной программой по иностранному языку.
Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам
курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей.
Рабочая программа также позволяет получить представление о целях, содержании,
общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами
английского языка.
Рабочая программа задает требования к содержанию речи, коммуникативным
умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом
этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля
результатов.
Обучение английскому в основной школе должно обеспечивать преемственность с
подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка
характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них
к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения 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. В этом возрасте у них появляется
стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный
познавательный интерес.
Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной
школе принадлежит программе формирования универсальных учебных действий,
конкретизированной в отношении возрастных особенностей учащихся. При этом
формирование всех видов универсальных учебных действий обеспечивается в ходе
усвоения всех учебных предметов и их циклов. Вместе с тем каждый из учебных
предметов, кристаллизующий в себе социокультурный опыт определенных видов
деятельности, предоставляет различные возможности для формирования учебных
действий. Гуманитарные предметы, в том числе предметы коммуникативного цикла
создают зону ближайшего развития для коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных действий и т. д.
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Соответственно требования к личностным, метапредметным и предметным
результатам (целям) обучения в основной школе определяются тем, какие именно виды
деятельности превалируют в учебном предмете.
Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности —
теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируется основа умения
рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами; мыслить
абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре на действия с
конкретными предметами.
Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных
интеллектуальных операций, речи, внимания, памяти, восприятия и управление ими.
На этапе основного общего среднего образования происходит включение
обучающихся в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что
обусловливает развитие познавательных исследовательских универсальных учебных
действий (умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи).
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование современных
технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это
позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами,
способствует иному общению школьников с учащимися из других классов и школ,
например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и
через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает 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.
Учебно-методический комплекс (УМК) «Английский язык. 5—9 классы» в составе
учебников «Английский язык. 5 класс» (Учебник для общеобразовательных учреждений.
Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. М.: ООО «Русское слово —
учебник»: Макмиллан), «Английский язык. 6 класс» (Учебник для общеобразовательных
учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. М.: ООО «Русское
слово — учебник»: Макмиллан), «Английский язык. 7 класс» (Учебник для
общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.
М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан), «Английский язык. 8 класс» (Учебник
для общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К.
Макбет. М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан), «Английский язык. 9 класс»
(Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова, К. Макбет. М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан) входит в
систему учебников средней школы «Инновационная школа» и предназначен для
общеобразовательных учреждений: школ, гимназий и лицеев.
Отличительные характеристики УМК:
— задания, направленные на формирование и развитие коммуникативных умений в
реальных ситуациях общения:
— осуществление межпредметных связей как фактор оптимизации процесса
обучения английскому языку;
— обучающие игры и проектные работы, стимулирующие интерес учащихся к
изучению английского языка.
6

Структура и содержание УМК:
УМК состоит из следующих компонентов:
программа курса,
рабочая программа,
учебник с аудиодиском,
рабочая тетрадь,
книга для учителя.
Предусмотренный
авторами
коммуникативно-деятельностный
подход
обеспечивает решение вопросов:
отбора лингвистического и литературного материала;
выбора способа подачи этого материала учащимся (наблюдение,
сопоставление, сравнение, обобщение языковых явлений);
определения роли данного материала в формировании лингвистического
мышления, читательских умений;
коммуникативно-речевых навыков учащихся (развитие надпредметных и
узкопредметных умений и навыков учащихся средствами предмета);
развития нравственных и ценностных убеждений учащихся.
Настоящий УМК разработан с опорой на следующие дидактические принципы:
научность, что предполагает научно-обоснованный подход к отбору
учебного материала и разрабатываемым заданиям и упражнениям;
деятельностный подход к организации обучения, предполагающий
практическую деятельность, наблюдение, включенность учащихся в
игровые ситуации, диалоги в коммуникативно-речевых ситуациях,
постепенное возрастание самостоятельности;
познавательная активность: рабочие материалы содержат задания
поискового и исследовательского характера; |
вариативность: учитель имеет возможность определить для учащихся
уровень освоения знаний (необходимый или расширенный);
наглядность: достаточное количество визуальных основ в виде рисунков,
схем, таблиц;
обучение с опорой на имеющуюся у учащихся зону ближайшего развития
(соответствие идеям Л.С. Выготского);
поэтапное формирование умственных действий (соответствие идеям П.Я.
Гальперина).
Обучение по разработанному УМК характеризуется спецификой содержательного
и деятельностного компонентов.
Содержательный компонент обеспечивает возможность развития всех аспектов и
видов речевой деятельности, содержательный аспект представлен материалом,
способствующим обучению учащихся работе с информацией различного типа, что
является необходимым условием современного образования. Названный аспект
обеспечивает системность и преемственность в изучении языка. Тексты разных стилей и
жанров и внетекстовые компоненты (вопросы, задания, памятки, таблицы;
иллюстративный материал; аппарат ориентировки-примечания, оглавление. указатели и
др.) обеспечивают взаимное функционирование частей целого.
Деятельностный
подход
обусловливает
коммуникативно-познавательную
направленность курса, что обеспечивает реализацию основной функции языка — быть
средством общения; формирование умений ориентироваться в ситуации общения,
адекватно воспринимать речь, правильно строить свое высказывание, контролировать и
корректировать его в зависимости от речевой ситуации. Деятельностный аспект
способствует развитию субъективности учащихся — их способностей к самопознанию и
самосовершенствованию посредством сознательного присвоения ими нового социального
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опыта и возрастания значимости для них процесса и результатов обучения и развития.
Данный аспект обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию образовательного
процесса.
УМК позволяет учителю эффективно реализовать обучающий, развивающий и
воспитательный потенциал урока, помогает организовать эффективную работу на уроке и
дома, способствует созданию интеллектуальной и эмоциональной среды, необходимой
для успешного овладения языком.
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Общая характеристика учебного предмета
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное
назначение
английского
языка
состоит
в
формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык в целом как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью- содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.;
многоуровневостью- с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой
деятельности;
полифункциональностью- язык может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях знания.
Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и
средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение английским языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного,деятельностного подхода к обучению
английскому языку.
Освоение иностранного языка в целом и английского в частности в основной
школе направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
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школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру
в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания
важности изучения английского языка в современном мире и потребности пользоваться
им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной
готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание
школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей,
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую
направленность обучения, приобщение школьников к культуре стран изучаемого языка,
лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами
иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве
всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение
приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все
чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках
предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных
проб и т. п.
Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер,
проявляющийся в том числе в формировании метапредметных ключевых компетенций —
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это
должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах
Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и
для дальнейшего самообразования.
Основными содержательными линиями рабочей программы являются
1. коммуникативные умения в основныхвидах речевой деятельности,
2. языковые средства и навыки оперирования ими,
3. социокультурные знанияи умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что
обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели
обучения: речевой, языковой,социокультурной. Основной линией следует считать
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных
умений предполагает овладениеязыковыми средствами, а также навыками оперирования
имив процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Такимобразом, языковые знания
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и навыки представляют собой частьназванных выше сложных коммуникативных умений.
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано ссоциокультурными
знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают
взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три
указанныеосновные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствиеодной из них
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
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Место учебного предмета в учебном плане
Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 519 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для
обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного
(общего) образования.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 5—7 классах — 309 часов — из расчета 3-х учебных
часов в неделю; 8—9 классах — 210 часов — из расчета 3-х учебных часов в неделю.
В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего
объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.
Класс

Кол-во часов в
неделю

Итого в году

5

3

102

6

3

102

7

3

105

8

3

105

9

3

105

Итого

519
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной
школе принадлежит программе формирования универсальных учебных действий,
конкретизированной в отношении возрастных особенностей учащихся. При этом
формирование всех видов универсальных учебных действий обеспечивается в ходе
освоения предмета. Предмет «Английский язык» предоставляет различные возможности
для формирования учебных действий.
На этапе основного общего среднего образования происходит включение
обучающихся в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что
обусловливает развитие познавательных исследовательских универсальных учебных
действий (умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи).
Требования к сформированности названных способностей определяются системой
требований к личностным и метапредметным действиям и программой формирования
универсальных учебных действий. Ключевую роль в их формировании играет содержание
учебных предметов и способы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества, определяемые примерной программой по иностранному языку.

5 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
знание
о
своей
этнической формирования:
принадлежности,освоение национальных
готовности к самообразованию и
ценностей, традиций, культуры, знание о
самовоспитанию;
народах и этнических группах России;
морального сознания на конвенциальном
уровне,
способности
к
решению
уважение к истории, культурным и
историческим памятникам;
моральных дилемм на основе учета
позиций
участников
дилеммы,
уважение к другим народам мира и
ориентации на их мотивы и чувства;
принятия
их,
межэтническая
устойчивое следование в поведении
толерантность,
готовность
к
моральным
нормам
и
этическим
равноправному сотрудничеству;
требованиям;
уважение к личности, ее достоинствам,
эмпатии как осознанного понимания и
доброжелательное
отношение
к
сопереживания
чувствам
других,
окружающим, нетерпимость к любым
выражающейся
в
поступках,
видам
насилия,
готовность
направленных на помощь и обеспечение
противостоять им;
благополучия.
умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного
уважения
и
принятия,
умение
конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению
моральных норм в отношении взрослых
и сверстников;
осознание возможностей самореализации
средствами иностранного языка;
стремление
к
совершенствованию
собственной речевой культуры в целом;
коммуникативная
компетенция
в
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межкультурной
и
межэтнической
коммуникации;
такие
качества,
как
воля,
целеустремленность,
креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней
представителей
других
стран;
толерантное отношение к проявлениям
иной
культуры;
осознание
себя
гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические)
ценности,
свою
гражданскую позицию
Метапредметные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
целеполагание, включая постановку формирования:
новых
целей,
преобразование
выраженной
устойчивой
учебнопрактической задачи в познавательную;
познавательной мотивации и интереса к
учению;
умение самостоятельно контролировать
свое время и управлять им;
готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
умение
принимать
решение
в
проблемной
ситуации
на
основе
морального сознания на конвенциальном
переговоров;
уровне,
способности
к
решению
моральных дилемм на основе учета
умение осуществлять констатирующий и
позиций
участников
дилеммы,
предвосхищающий
контроль
по
ориентации на их мотивы и чувства,
результату
и
способу
действия;
устойчивое следование в поведении
актуальный
контроль
на
уровне
моральным
нормам
и
этическим
произвольного внимания;
требованиям;
умение
адекватно
самостоятельно
эмпатии как осознанного понимания и
оценивать правильность выполнения
сопереживания
чувствам
других,
действия и необходимость вносить
выражающейся
в
поступках,
коррективы в исполнение как в конце
направленных на помощь и обеспечение
действия, так и по ходу его реализации;
благополучия;
основы
прогнозирования
как
самостоятельной постановки новых
предвидения будущих событий и
учебных целей и задач;
развития процесса;
адекватного оценивания объективных
умение учитывать разные мнения и
трудностей как меры фактического или
стремиться к координации различных
предполагаемого расхода ресурсов на
позиций в сотрудничестве;
решение задачи;
умение формулировать собственное
адекватного
оценивания
своих
мнение и позицию, аргументировать и
возможностей
достижения
цели
координировать
ее
с
позициями
определенной сложности в различных
партнеров
в
сотрудничестве
при
сферах самостоятельной деятельности;
выработке общего решения в совместной
деятельности;
волевых
усилий
к
преодолению
трудностей и препятствий на пути
умение устанавливать и сравнивать
достижения цели;
разные точки зрения, прежде чем
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принимать решение и делать выбор;
умение аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов
образом;
умение задавать вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером;
умение осуществлять взаимный контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
взаимопомощь;
умение использовать речевые средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, владеть устной
и
письменной
речью,
строить
монологическое
контекстное
высказывание;
умение осуществлять контроль, оценку,
коррекцию действий партнера, уметь
убеждать;
умение интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие;
умение
использовать
адекватные
языковые средства для отображения
своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
умения планировать свое речевое и
неречевое поведение;
коммуникативная компетенция, включая
умение
взаимодействовать
с
окружающими,
выполняя
разные
социальные роли;
исследовательские учебные действия,
включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
смысловое чтение, включая умение
определять
тему,
прогнозировать
содержание текста по заголовку/по
ключевым словам, выделять основную
мысль,
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность
основных фактов;
регулятивные действия самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной
деятельности
на
иностранном языке.
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умения учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию;
умения
продуктивно
разрешать
конфликты на основе учета интересов и
позиций всех участников, поиска и
оценки
альтернативных
способов
разрешения конфликтов; довариваться и
приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
способность оказывать поддержку и
содействие тем, от кого зависит
достижение
цели
в
совместной
деятельности;
умения в процессе
коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно
передавать
партнеру
необходимую информацию, как ориентир
для построения действия;
умение следовать морально-этическим и
психологическим принципам общения и
сотрудничества
на
основе
уважительного
отношения
к
партнерам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного
восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в
частности
оказывать
помощь
и
эмоциональную поддержу партнерам в
процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
умения
устраивать
эффективные
групповые обсуждения и обеспечивать
обмен знаниями между членами группы
для принятия эффективных совместных
решений;
умения в совместной деятельности
четко формулировать цели группы и
позволять ее участникам проявлять
собственную энергию для достижения
этих целей;
самостоятельного
проведения
исследования на основе применения
методов наблюдения и эксперимента;

Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться переспрашивать, уточнять при
ведении диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка, братьи давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
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);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать
факты
из
прочитанного/прослушанного
текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектнойработы.
Аудирование
Обучающийся научится:
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 языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте;
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от
второстепенных;
использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомыеслова;
игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Обучающийся научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию
в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
16

Обучающийся получит возможность научиться:
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать
основное содержание текста;
пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Обучающийся научится:
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.
Обучающийся получит возможность научиться:
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 своейпроектной
деятельности;
писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец.
Языковая компетентность(владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
различать на слух и произносить все звуки английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложения по интонации;
соблюдать ритмико-интонационные особенности различных коммуникативных
типов предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации;
различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Обучающийся научится правильно писать изученные слова.
Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка иих транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
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 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.
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Обучающийся получит возможность научиться:
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основнойшколы;
находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования (догадываться
о значении незнакомых словпо контексту и по словообразовательным
элементам).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
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
(Wemovedtoanewhouselastyear);
 предложения с начальным It (It'scold.It'sfiveo'clock.It's interesting. It's winter);
 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;
 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым
артиклем;
 личные, притяжательные, вопросительные местоимения;
 количественные и порядковые числительные;
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous
 модальныеглаголы.
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать сложноподчинённые предложения с определительными с
союзами who, which, that;
Социокультурная компетенция:
Обучающийся научится:
распознаванию национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применению этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
распознаванию и употреблению в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
употребительной фоновой лексике и реалиям страны/стран изучаемого
языка, некоторым распространенным образцам фольклора (скороговорки,
поговорки, пословицы);
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познакомится с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
Обучающийся получит возможность:
узнать об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и
их вкладе в мировую культуру);
узнать о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
понимания роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция (умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики)
Обучающийся научится:
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
представлять язык как средствовыражения чувств, эмоций, основу культуры
мышления;
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и
межкультурные контакты в доступных пределах;
представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать
место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
уметь рационально планировать свой учебный труд;
уметь работать в соответствии с намеченным планом.
Обучающийся получит возможность научиться:
умению действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;
стремлению вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес).
владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе;
приобщению к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах.
владению способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
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иностранных языков.
6 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
мотивация
овладеть
иностранными формирования:
языками
и
стремление
к
выраженной
устойчивой
учебносамосовершенствованию
в
познавательной мотивации и интереса к
образовательной области «Иностранный
учению;
язык»;
готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
знание
о
своей
этнической
принадлежности,
освоение
морального сознания на конвенциальном
национальных ценностей, традиций,
уровне,
способности
к
решению
культуры, знание о народах и этнических
моральных дилемм на основе учета
группах России;
позиций
участников
дилеммы,
освоение общекультурного наследия
ориентации на их мотивы и чувства;
России и общемирового культурного
устойчивое следование в поведении
наследия;
моральным
нормам
и
этическим
требованиям;
ориентация в системе моральных норм и
ценностей, их иерархизация, понимание
эмпатии как осознанного понимания и
конвенциального характера морали;
сопереживания
чувствам
других,
выражающейся
в
поступках,
уважение к истории, культурным и
направленных на помощь и обеспечение
историческим памятникам;
благополучия.
уважение к другим народам мира и
принятия
их,
межэтническая
толерантность,
готовность
к
равноправному сотрудничеству;
уважение к личности, ее достоинствам,
доброжелательное
отношение
к
окружающим, нетерпимость к любым
видам
насилия,
готовность
противостоять им;
потребность
в
самовыражении,
самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и
моральные чувства – чувство гордости
пи следовании моральным нормам,
переживание стыда и вины при их
нарушении;
умение вести диалог на основе
равноправных отношении и взаимно
уважения
и
принятия,
умение
конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению
моральных норм в отношении взрослых
и сверстников;
осознание возможностей самореализации
средствами иностранного языка;
стремление
к
совершенствованию
собственной речевой культуры в целом;
коммуникативная
компетенция
в
межкультурной
и
межэтнической
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коммуникации;
такие
качества,
как
воля,
целеустремленность,
креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
общекультурная
и
этническая
идентичность
как
составляющая
гражданской идентичности личности;
стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней
представителей
других
стран;
толерантное отношение к проявлениям
иной
культуры;
осознание
себя
гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические)
ценности,
свою
гражданскую позицию;
Метапредметные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
целеполагание, включая постановку формирования:
новых
целей,
преобразование
выраженной
устойчивой
учебнопрактической задачи в познавательную;
познавательной мотивации и интереса к
учению;
умение самостоятельно контролировать
свое время и управлять им;
готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
умение
принимать
решение
в
проблемной
ситуации
на
основе
морального сознания на конвенциальном
переговоров;
уровне,
способности
к
решению
моральных
дилемм
на
основе
учета
умение
адекватно
самостоятельно
позиций
участников
дилеммы,
оценивать правильность выполнения
ориентации на их мотивы и чувства,
действия и необходимость вносить
устойчивое следование в поведении
коррективы в исполнение как в конце
моральным
нормам
и
этическим
действия, так и по ходу его реализации;
требованиям;
умение учитывать разные мнения и
эмпатии как осознанного понимания и
стремиться к координации различных
сопереживания
чувствам
других,
позиций в сотрудничестве;
выражающейся
в
поступках,
умение формулировать собственное
направленных на помощь и обеспечение
мнение и позицию, аргументировать и
благополучия;
координировать
ее
с
позициями
самостоятельной постановки новых
партнеров
в
сотрудничестве
при
учебных целей и задач;
выработке общего решения в совместной
деятельности;
умения
выделять
альтернативные
способы достижения цели и выбирать
умение устанавливать и сравнивать
наиболее эффективные из них;
разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор;
адекватного
оценивания
своих
возможностей
достижения
цели
умение аргументировать свою точку
определенной
сложности
в
различных
зрения, спорить и отстаивать свою
сферах самостоятельной деятельности;
позицию не враждебным для оппонентов
образом;
основ саморегуляции эмоциональных
состояний;
умение задавать вопросы, необходимые
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для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером;
умение осуществлять взаимный контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
взаимопомощь;
умение адекватно использовать речь для
планирования и
регуляции
своей
деятельности;
умение использовать речевые средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, владеть устной
и
письменной
речью,
строить
монологическое
контекстное
высказывание;
умение осуществлять контроль, оценку,
коррекцию действий партнера, уметь
убеждать;
умение интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие;
умение
использовать
адекватные
языковые средства для отображения
своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
умения планировать свое речевое и
неречевое поведение;
коммуникативная компетенция, включая
умение
взаимодействовать
с
окружающими,
выполняя
разные
социальные роли;
умение давать определения понятиям,
устанавливать
причинно-логические
связи, обобщать понятия;
исследовательские учебные действия,
включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
смысловое чтение, включая умение
определять
тему,
прогнозировать
содержание текста по заголовку/по
ключевым словам, выделять основную
мысль,
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность
основных фактов;
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волевых
усилий
к
преодолению
трудностей и препятствий на пути
достижения цели;
умения учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию;
умения
продуктивно
разрешать
конфликты на основе учета интересов и
позиций всех участников, поиска и
оценки
альтернативных
способов
разрешения конфликтов; довариваться и
приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
способность оказывать поддержку и
содействие тем, от кого зависит
достижение
цели
в
совместной
деятельности;
умения в процессе
коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно
передавать
партнеру
необходимую информацию, как ориентир
для построения действия;
умение следовать морально-этическим и
психологическим принципам общения и
сотрудничества
на
основе
уважительного
отношения
к
партнерам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного
восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в
частности
оказывать
помощь
и
эмоциональную поддержу партнерам в
процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
умения
устраивать
эффективные
групповые обсуждения и обеспечивать
обмен знаниями между членами группы
для принятия эффективных совместных
решений;
умения в совместной деятельности
четко формулировать цели группы и
позволять ее участникам проявлять
собственную энергию для достижения
этих целей;
самостоятельного
проведения
исследования на основе применения
методов наблюдения и эксперимента;
способности делать умозаключения
(индуктивное и по аналогии) и выводы на
основе аргументации.

Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться переспрашивать, уточнять при
ведении диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка, братьи давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
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);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать
факты
из
прочитанного/прослушанного
текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектнойработы.
Аудирование
Обучающийся научится:
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 языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте;
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от
второстепенных;
использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомыеслова;
игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Обучающийся научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию
в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
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Обучающийся получит возможность научиться:
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать
основное содержание текста;
пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Обучающийся научится:
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.
Обучающийся получит возможность научиться:
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 своейпроектной
деятельности;
писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец.
Языковая компетентность(владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
различать на слух и произносить все звуки английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложения по интонации;
соблюдать ритмико-интонационные особенности различных коммуникативных
типов предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации;
различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Обучающийся научится правильно писать изученные слова.
Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка иих транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
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 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.
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Обучающийся получит возможность научиться:
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основнойшколы;
находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования (догадываться
о значении незнакомых словпо контексту и по словообразовательным
элементам).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
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
(Wemovedtoanewhouselastyear);
 предложения с начальным It (It'scold.It'sfiveo'clock.It's interesting. It's winter);
 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;
 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым
артиклем;
 личные, притяжательные, вопросительные местоимения;
 количественные и порядковые числительные;
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous;
 модальныеглаголы.
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать сложноподчинённые предложения с определительными с
союзами who, which, that;
Социокультурная компетенция:
Обучающийся научится:
распознаванию национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применению этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
распознаванию и употреблению в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
употребительной фоновой лексике и реалиям страны/стран изучаемого
языка, некоторым распространенным образцам фольклора (скороговорки,
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поговорки, пословицы);
познакомится с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
Обучающийся получит возможность:
узнать об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и
их вкладе в мировую культуру);
узнать о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
понимания роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция (умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики)
Обучающийся научится:
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
представлять язык как средствовыражения чувств, эмоций, основу культуры
мышления;
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и
межкультурные контакты в доступных пределах;
представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать
место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
уметь рационально планировать свой учебный труд;
уметь работать в соответствии с намеченным планом.
Обучающийся получит возможность научиться:
умению действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;
стремлению вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес).
владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
развитюе чувства прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе;
приобщению к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах.
26

владению способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.

7 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
мотивация
овладеть
иностранными формирования:
языками
и
стремление
к
выраженной
устойчивой
учебносамосовершенствованию
в
познавательной мотивации и интереса к
образовательной области «Иностранный
учению;
язык»;
готовности к самообразованию и
знание
о
своей
этнической
самовоспитанию;
принадлежности,
освоение
морального сознания на конвенциальном
национальных ценностей, традиций,
уровне,
способности
к
решению
культуры, знание о народах и этнических
моральных дилемм на основе учета
группах России;
позиций
участников
дилеммы,
ориентации на их мотивы и чувства;
освоение общекультурного наследия
России и общемирового культурного
устойчивое следование в поведении
наследия;
моральным
нормам
и
этическим
требованиям;
ориентация в системе моральных норм и
ценностей, их иерархизация, понимание
эмпатии как осознанного понимания и
конвенциального характера морали;
сопереживания
чувствам
других,
выражающейся
в
поступках,
уважение к истории, культурным и
направленных на помощь и обеспечение
историческим памятникам;
благополучия.
уважение к другим народам мира и
принятия
их,
межэтническая
толерантность,
готовность
к
равноправному сотрудничеству;
уважение к личности, ее достоинствам,
доброжелательное
отношение
к
окружающим, нетерпимость к любым
видам
насилия,
готовность
противостоять им;
потребность
в
самовыражении,
самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и
моральные чувства – чувство гордости
пи следовании моральным нормам,
переживание стыда и вины при их
нарушении;
умение вести диалог на основе
равноправных отношении и взаимно
уважения
и
принятия,
умение
конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению
моральных норм в отношении взрослых
и сверстников;
осознание возможностей самореализации
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средствами иностранного языка;
стремление
к
совершенствованию
собственной речевой культуры в целом;
коммуникативная
компетенция
в
межкультурной
и
межэтнической
коммуникации;
такие
качества,
как
воля,
целеустремленность,
креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
общекультурная
и
этническая
идентичность
как
составляющая
гражданской идентичности личности;
стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней
представителей
других
стран;
толерантное отношение к проявлениям
иной
культуры;
осознание
себя
гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические)
ценности,
свою
гражданскую позицию.
Метапредметные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
целеполагание, включая постановку формирования:
новых
целей,
преобразование
выраженной
устойчивой
учебнопрактической задачи в познавательную;
познавательной мотивации и интереса к
учению;
умение самостоятельно контролировать
свое время и управлять им;
готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
умение
принимать
решение
в
проблемной
ситуации
на
основе
морального сознания на конвенциальном
переговоров;
уровне,
способности
к
решению
моральных дилемм на основе учета
умение осуществлять констатирующий и
позиций
участников
дилеммы,
предвосхищающий
контроль
по
ориентации на их мотивы и чувства,
результату
и
способу
действия;
устойчивое следование в поведении
актуальный
контроль
на
уровне
моральным
нормам
и
этическим
произвольного внимания;
требованиям;
умение
адекватно
самостоятельно
эмпатии как осознанного понимания и
оценивать правильность выполнения
сопереживания
чувствам
других,
действия и необходимость вносить
выражающейся
в
поступках,
коррективы в исполнение как в конце
направленных на помощь и обеспечение
действия, так и по ходу его реализации;
благополучия;
основы
прогнозирования
как
самостоятельной постановки новых
предвидения будущих событий и
учебных целей и задач;
развития процесса;
умения
выделять
альтернативные
умение учитывать разные мнения и
способы достижения цели и выбирать
стремиться к координации различных
наиболее эффективные из них;
позиций в сотрудничестве;
адекватного оценивания объективных
умение формулировать собственное
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мнение и позицию, аргументировать и
координировать
ее
с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в совместной
деятельности;
умение устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор;
умение аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов
образом;
умение задавать вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером;
умение осуществлять взаимный контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
взаимопомощь;
умение использовать речевые средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, владеть устной
и
письменной
речью,
строить
монологическое
контекстное
высказывание;
умение осуществлять контроль, оценку,
коррекцию действий партнера, уметь
убеждать;
умение интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие;
умение
использовать
адекватные
языковые средства для отображения
своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
умения планировать свое речевое и
неречевое поведение;
коммуникативная компетенция, включая
умение
взаимодействовать
с
окружающими,
выполняя
разные
социальные роли;
умение давать определения понятиям,
устанавливать
причинно-логические
связи, обобщать понятия;
исследовательские учебные действия,
включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
смысловое чтение, включая умение
определять
тему,
прогнозировать
содержание текста по заголовку/по
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трудностей как меры фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на
решение задачи;
адекватного
оценивания
своих
возможностей
достижения
цели
определенной сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности;
основ саморегуляции эмоциональных
состояний;
волевых
усилий
к
преодолению
трудностей и препятствий на пути
достижения цели;
умения учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию;
умения
продуктивно
разрешать
конфликты на основе учета интересов и
позиций всех участников, поиска и
оценки
альтернативных
способов
разрешения конфликтов; довариваться и
приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
умения брать на себя инициативу в
организации
совместного
действия
(деловое лидерство);
способность оказывать поддержку и
содействие тем, от кого зависит
достижение
цели
в
совместной
деятельности;
умения в процессе
коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно
передавать
партнеру
необходимую информацию, как ориентир
для построения действия;
умение следовать морально-этическим и
психологическим принципам общения и
сотрудничества
на
основе
уважительного
отношения
к
партнерам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного
восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в
частности
оказывать
помощь
и
эмоциональную поддержу партнерам в
процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
умения
устраивать
эффективные
групповые обсуждения и обеспечивать
обмен знаниями между членами группы
для принятия эффективных совместных

ключевым словам, выделять основную
мысль,
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность
основных фактов;
регулятивные действия самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной
деятельности
на
иностранном языке.

решений;
умения в совместной деятельности
четко формулировать цели группы и
позволять ее участникам проявлять
собственную энергию для достижения
этих целей;
самостоятельного
проведения
исследования на основе применения
методов наблюдения и эксперимента;
способности делать умозаключения
(индуктивное и по аналогии) и выводы на
основе аргументации.

Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться переспрашивать, уточнять при
ведении диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка, братьи давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
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);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать
факты
из
прочитанного/прослушанного
текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектнойработы.
Аудирование
Обучающийся научится:
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 языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте;
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от
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второстепенных;
использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомыеслова;
игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Обучающийся научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию
в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать
основное содержание текста;
пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Обучающийся научится:
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.
Обучающийся получит возможность научиться:
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 своейпроектной
деятельности;
писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец.
Языковая компетентность(владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
различать на слух и произносить все звуки английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложения по интонации;
соблюдать ритмико-интонационные особенности различных коммуникативных
типов предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации;
различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Обучающийся научится правильно писать изученные слова.
Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка иих транскрипцию.
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Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
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 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основнойшколы;
находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования (догадываться
о значении незнакомых словпо контексту и по словообразовательным
элементам).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
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
(Wemovedtoanewhouselastyear);
 предложения с начальным It (It'scold.It'sfiveo'clock.It's interesting. It's winter);
 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;
 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым
артиклем;
 личные, притяжательные, вопросительные местоимения;
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);
 количественные и порядковые числительные;
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous;
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 модальныеглаголы.
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать сложноподчинённые предложения
союзами who, which, that;

с

определительными

с

Социокультурная компетенция:
Обучающийся научится:
распознаванию национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применению этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
распознаванию и употреблению в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
употребительной фоновой лексике и реалиям страны/стран изучаемого
языка, некоторым распространенным образцам фольклора (скороговорки,
поговорки, пословицы);
познакомится с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
Обучающийся получит возможность:
узнать об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и
их вкладе в мировую культуру);
узнать о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
понимания роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция (умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики)
Обучающийся научится:
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
представлять язык как средствовыражения чувств, эмоций, основу культуры
мышления;
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и
межкультурные контакты в доступных пределах;
представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать
место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
уметь рационально планировать свой учебный труд;
уметь работать в соответствии с намеченным планом.
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Обучающийся получит возможность научиться:
умению действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;
стремлению вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес).
владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе;
приобщению к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах.
владению способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
8 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
мотивация
овладеть
иностранными формирования:
языками
и
стремление
к
выраженной
устойчивой
учебносамосовершенствованию
в
познавательной мотивации и интереса к
образовательной области «Иностранный
учению;
язык»;
готовности к самообразованию и
знание
о
своей
этнической
самовоспитанию;
принадлежности,
освоение
адекватной позитивной самооценки и Янациональных ценностей, традиций,
концепции;
культуры, знание о народах и этнических
компетентности в реализации основ
группах России;
гражданской идентичности в поступках
освоение общекультурного наследия
и деятельности;
России и общемирового культурного
морального сознания на конвенциальном
наследия;
уровне,
способности
к
решению
ориентация в системе моральных норм и
моральных дилемм на основе учета
ценностей, их иерархизация, понимание
позиций
участников
дилеммы,
конвенциального характера морали;
ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении
основы
социально-критического
мышления, ориентация в особенностях
моральным
нормам
и
этическим
социальных
отношений
и
требованиям;
взаимодействий,
установление
эмпатии как осознанного понимания и
взаимосвязи между общественными и
сопереживания
чувствам
других,
политическими событиями;
выражающейся
в
поступках,
направленных на помощь и обеспечение
уважение к истории, культурным и
историческим памятникам;
благополучия.
уважение к другим народам мира и
принятия
их,
межэтническая
толерантность,
готовность
к
равноправному сотрудничеству;
34

уважение к личности, ее достоинствам,
доброжелательное
отношение
к
окружающим, нетерпимость к любым
видам
насилия,
готовность
противостоять им;
потребность
в
самовыражении,
самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и
моральные чувства – чувство гордости
пи следовании моральным нормам,
переживание стыда и вины при их
нарушении;
умение вести диалог на основе
равноправных отношении и взаимно
уважения
и
принятия,
умение
конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению
моральных норм в отношении взрослых
и сверстников;
устойчивый познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции познавательного мотива;
осознание возможностей самореализации
средствами иностранного языка;
стремление
к
совершенствованию
собственной речевой культуры в целом;
коммуникативная
компетенция
в
межкультурной
и
межэтнической
коммуникации;
такие
качества,
как
воля,
целеустремленность,
креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
общекультурная
и
этническая
идентичность
как
составляющая
гражданской идентичности личности;
стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней
представителей
других
стран;
толерантное отношение к проявлениям
иной
культуры;
осознание
себя
гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические)
ценности,
свою
гражданскую позицию
Метапредметные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающийся получит возможность для
целеполагание, включая постановку формирования:
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новых
целей,
преобразование
практической задачи в познавательную;
умение самостоятельно контролировать
свое время и управлять им;
умение
принимать
решение
в
проблемной
ситуации
на
основе
переговоров;
умение осуществлять констатирующий и
предвосхищающий
контроль
по
результату
и
способу
действия;
актуальный
контроль
на
уровне
произвольного внимания;
умение
адекватно
самостоятельно
оценивать правильность выполнения
действия и необходимость вносить
коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
основы
прогнозирования
как
предвидения будущих событий и
развития процесса;
умение учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
умение формулировать собственное
мнение и позицию, аргументировать и
координировать
ее
с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в совместной
деятельности;
умение устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор;
умение аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов
образом;
умение задавать вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером;
умение осуществлять взаимный контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
взаимопомощь;
умение адекватно использовать речь для
планирования и
регуляции
своей
деятельности;
умение использовать речевые средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, владеть устной
и
письменной
речью,
строить
монологическое
контекстное
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выраженной
устойчивой
учебнопознавательной мотивации и интереса к
учению;
готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
морального сознания на конвенциальном
уровне,
способности
к
решению
моральных дилемм на основе учета
позиций
участников
дилеммы,
ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении
моральным
нормам
и
этическим
требованиям;
эмпатии как осознанного понимания и
сопереживания
чувствам
других,
выражающейся
в
поступках,
направленных на помощь и обеспечение
благополучия;
самостоятельной постановки новых
учебных целей и задач;
умения в построении жизненных планово
временной перспективе;
умения
выделять
альтернативные
способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективные из них;
адекватного оценивания объективных
трудностей как меры фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на
решение задачи;
адекватного
оценивания
своих
возможностей
достижения
цели
определенной сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности;
основ саморегуляции эмоциональных
состояний;
волевых
усилий
к
преодолению
трудностей и препятствий на пути
достижения цели;
умения учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию;
умения
продуктивно
разрешать
конфликты на основе учета интересов и
позиций всех участников, поиска и
оценки
альтернативных
способов
разрешения конфликтов; довариваться и
приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
умения брать на сея инициативу в
организации
совместного
действия

высказывание;
умение организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителями,
сверстниками,
планировать
общие
способы работы;
умение осуществлять контроль, оценку,
коррекцию действий партнера, уметь
убеждать;
умение интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие;
умение
использовать
адекватные
языковые средства для отображения
своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
умения планировать свое речевое и
неречевое поведение;
коммуникативная компетенция, включая
умение
взаимодействовать
с
окружающими,
выполняя
разные
социальные роли;
умение создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
умение давать определения понятиям,
устанавливать
причинно-логические
связи, обобщать понятия;
исследовательские учебные действия,
включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
смысловое чтение, включая умение
определять
тему,
прогнозировать
содержание текста по заголовку/по
ключевым словам, выделять основную
мысль,
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность
основных фактов;
регулятивные действия самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной
деятельности
на
иностранном языке.

(деловое лидерство);
способность оказывать поддержку и
содействие тем, от кого зависит
достижение
цели
в
совместной
деятельности;
умения в процессе
коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно
передавать
партнеру
необходимую информацию, как ориентир
для построения действия;
умение следовать морально-этическим и
психологическим принципам общения и
сотрудничества
на
основе
уважительного
отношения
к
партнерам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного
восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в
частности
оказывать
помощь
и
эмоциональную поддержу партнерам в
процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
умения
устраивать
эффективные
групповые обсуждения и обеспечивать
обмен знаниями между членами группы
для принятия эффективных совместных
решений;
умения в совместной деятельности
четко формулировать цели группы и
позволять ее участникам проявлять
собственную энергию для достижения
этих целей;
самостоятельного
проведения
исследования на основе применения
методов наблюдения и эксперимента;
способности выдвигать гипотезы о
связях и закономерностях событий,
процессов, объектов;
способности делать умозаключения
(индуктивное и по аналогии) и выводы на
основе аргументации.

Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться переспрашивать, уточнять при
ведении диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
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принятые в стране изучаемого языка, братьи давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
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);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать
факты
из
прочитанного/прослушанного
текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектнойработы.
Аудирование
Обучающийся научится:
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 языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте;
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от
второстепенных;
использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомыеслова;
игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Обучающийся научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию
в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
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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Письменная речь
Обучающийся научится:
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.
Обучающийся получит возможность научиться:
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 своейпроектной
деятельности;
писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец.
Языковая компетентность(владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
различать на слух и произносить все звуки английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложения по интонации;
соблюдать ритмико-интонационные особенности различных коммуникативных
типов предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации;
различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Обучающийся научится правильно писать изученные слова.
Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка иих транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
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 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основнойшколы;
находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования (догадываться
о значении незнакомых словпо контексту и по словообразовательным
элементам).
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Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
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
(Wemovedtoanewhouselastyear);
 предложения с начальным It (It'scold.It'sfiveo'clock.It's interesting. It's winter);
 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;
 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым
артиклем;
 личные, притяжательные, вопросительные местоимения;
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);
 количественные и порядковые числительные;
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous,
PresentPerfect;
 модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, could).
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать сложноподчинённые предложения с определительными с
союзами who, which, that;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, should, would.
Социокультурная компетенция:
Обучающийся научится:
распознаванию национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применению этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
распознаванию и употреблению в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
употребительной фоновой лексике и реалиям страны/стран изучаемого
языка, некоторым распространенным образцам фольклора (скороговорки,
поговорки, пословицы);
познакомится с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
Обучающийся получит возможность:
узнать об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
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языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и
их вкладе в мировую культуру);
узнать о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
понимания роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция (умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики)
Обучающийся научится:
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
представлять язык как средствовыражения чувств, эмоций, основу культуры
мышления;
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и
межкультурные контакты в доступных пределах;
представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать
место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
уметь рационально планировать свой учебный труд;
уметь работать в соответствии с намеченным планом.
Обучающийся получит возможность научиться:
умению действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;
стремлению вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес).
владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе;
приобщению к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах.
владению способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
9 класс
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Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
Выпускник получит возможность для
мотивация
овладеть
иностранными формирования:
языками
и
стремление
к
выраженной
устойчивой
учебносамосовершенствованию
в
познавательной мотивации и интереса к
образовательной области «Иностранные
учению;
языки»;
готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
знание
о
своей
этнической
принадлежности,
освоение
адекватной позитивной самооценки и Янациональных ценностей, традиций,
концепции;
культуры, знание о народах и этнических
компетентности в реализации основ
группах России;
гражданской идентичности в поступках
освоение общекультурного наследия
и деятельности;
России и общемирового культурного
морального сознания на конвенциальном
наследия;
уровне,
способности
к
решению
ориентация в системе моральных норм и
моральных дилемм на основе учета
ценностей, их иерархизация, понимание
позиций
участников
дилеммы,
конвенциального характера морали;
ориентации на их мотивы и чувства;
основы
социально-критического
устойчивое следование в поведении
мышления, ориентация в особенностях
моральным
нормам
и
этическим
социальных
отношений
и
требованиям;
взаимодействий,
установление
эмпатии как осознанного понимания и
взаимосвязи между общественными и
сопереживания
чувствам
других,
политическими событиями;
выражающейся
в
поступках,
уважение к истории, культурным и
направленных на помощь и обеспечение
историческим памятникам;
благополучия.
уважение к другим народам мира и
принятия
их,
межэтническая
толерантность,
готовность
к
равноправному сотрудничеству;
уважение к личности, ее достоинствам,
доброжелательное
отношение
к
окружающим, нетерпимость к любым
видам
насилия,
готовность
противостоять им;
потребность
в
самовыражении,
самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и
моральные чувства – чувство гордости
пи следовании моральным нормам,
переживание стыда и вины при их
нарушении;
умение вести диалог на основе
равноправных отношении и взаимно
уважения
и
принятия,
умение
конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению
моральных норм в отношении взрослых
и сверстников;
устойчивый познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
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функции познавательного мотива;
осознание возможностей самореализации
средствами иностранного языка;
стремление
к
совершенствованию
собственной речевой культуры в целом;
коммуникативная
компетенция
в
межкультурной
и
межэтнической
коммуникации;
такие
качества,
как
воля,
целеустремленность,
креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
общекультурная
и
этническая
идентичность
как
составляющая
гражданской идентичности личности;
стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней
представителей
других
стран;
толерантное отношение к проявлениям
иной
культуры;
осознание
себя
гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические)
ценности,
свою
гражданскую позицию;
готовность к выбору профильного
образования.
Метапредметные результаты
У выпускника будут сформированы:
Выпускник получит возможность для
целеполагание, включая постановку формирования:
новых
целей,
преобразование
выраженной
устойчивой
учебнопрактической задачи в познавательную;
познавательной мотивации и интереса к
учению;
умение самостоятельно контролировать
свое время и управлять им;
готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
умение
принимать
решение
в
проблемной
ситуации
на
основе
морального сознания на конвенциальном
переговоров;
уровне,
способности
к
решению
моральных дилемм на основе учета
умение осуществлять констатирующий и
позиций
участников
дилеммы,
предвосхищающий
контроль
по
ориентации на их мотивы и чувства,
результату
и
способу
действия;
устойчивое следование в поведении
актуальный
контроль
на
уровне
моральным
нормам
и
этическим
произвольного внимания;
требованиям;
умение
адекватно
самостоятельно
эмпатии как осознанного понимания и
оценивать правильность выполнения
сопереживания
чувствам
других,
действия и необходимость вносить
выражающейся
в
поступках,
коррективы в исполнение как в конце
направленных на помощь и обеспечение
действия, так и по ходу его реализации;
благополучия;
основы
прогнозирования
как
самостоятельной постановки новых
предвидения будущих событий и
учебных целей и задач;
развития процесса;
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умение учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
умение формулировать собственное
мнение и позицию, аргументировать и
координировать
ее
с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в совместной
деятельности;
умение устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор;
умение аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов
образом;
умение задавать вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером;
умение осуществлять взаимный контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
взаимопомощь;
умение адекватно использовать речь для
планирования и
регуляции
своей
деятельности;
умение использовать речевые средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, владеть устной
и
письменной
речью,
строить
монологическое
контекстное
высказывание;
умение организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителями,
сверстниками,
планировать
общие
способы работы;
умение осуществлять контроль, оценку,
коррекцию действий партнера, уметь
убеждать;
умение интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие;
умение
использовать
адекватные
языковые средства для отображения
своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
умения планировать свое речевое и
неречевое поведение;
коммуникативная компетенция, включая
умение
взаимодействовать
с
окружающими,
выполняя
разные
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умения в построении жизненных планово
временной перспективе;
умения
выделять
альтернативные
способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективные из них;
адекватного оценивания объективных
трудностей как меры фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на
решение задачи;
адекватного
оценивания
своих
возможностей
достижения
цели
определенной сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности;
основ саморегуляции эмоциональных
состояний;
волевых
усилий
к
преодолению
трудностей и препятствий на пути
достижения цели;
умения учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию;
умения
продуктивно
разрешать
конфликты на основе учета интересов и
позиций всех участников, поиска и
оценки
альтернативных
способов
разрешения конфликтов; довариваться и
приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
умения брать на себя инициативу в
организации
совместного
действия
(деловое лидерство);
способность оказывать поддержку и
содействие тем, от кого зависит
достижение
цели
в
совместной
деятельности;
умения в процессе
коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно
передавать
партнеру
необходимую информацию, как ориентир
для построения действия;
умение следовать морально-этическим и
психологическим принципам общения и
сотрудничества
на
основе
уважительного
отношения
к
партнерам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного
восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в
частности
оказывать
помощь
и
эмоциональную поддержу партнерам в

социальные роли;
умение создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
умение давать определения понятиям,
устанавливать
причинно-логические
связи, обобщать понятия;
исследовательские учебные действия,
включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
смысловое чтение, включая умение
определять
тему,
прогнозировать
содержание текста по заголовку/по
ключевым словам, выделять основную
мысль,
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность
основных фактов;
регулятивные действия самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной
деятельности
на
иностранном языке.

процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
умения
устраивать
эффективные
групповые обсуждения и обеспечивать
обмен знаниями между членами группы
для принятия эффективных совместных
решений;
умения в совместной деятельности
четко формулировать цели группы и
позволять ее участникам проявлять
собственную энергию для достижения
этих целей;
самостоятельного
проведения
исследования на основе применения
методов наблюдения и эксперимента;
способности выдвигать гипотезы о
связях и закономерностях событий,
процессов, объектов;
способности делать умозаключения
(индуктивное и по аналогии) и выводы на
основе аргументации.

Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться переспрашивать, уточнять при ведении
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка, братьи давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
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);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать
факты
из
прочитанного/прослушанного
текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектнойработы.
Аудирование
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Выпускник научится:
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 языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте;
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от
второстепенных;
использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомыеслова;
игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию
в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать
основное содержание текста;
пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
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.
Выпускник получит возможность научиться:
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 своейпроектной
деятельности;
писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец.
Языковая компетентность(владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и произносить все звуки английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложения по интонации;
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соблюдать ритмико-интонационные особенности различных коммуникативных
типов предложений.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации;
различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка иих транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
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 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.
Выпускник получит возможность научиться:
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основнойшколы;
находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования (догадываться
о значении незнакомых словпо контексту и по словообразовательным
элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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
(Wemovedtoanewhouselastyear);
 предложения с начальным It (It'scold.It'sfiveo'clock.It's interesting. It's winter);
 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;
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 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым
артиклем;
 личные, притяжательные, вопросительные местоимения;
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);
 количественные и порядковые числительные;
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous,
PresentPerfect;
 модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, could).
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать сложноподчинённые предложения с определительными с
союзами who, which, that;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, should, would.
Социокультурная компетенция:
Выпускник научится:
распознаванию национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применению этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
распознаванию и употреблению в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
употребительной фоновой лексике и реалиям страны/стран изучаемого
языка, некоторым распространенным образцам фольклора (скороговорки,
поговорки, пословицы);
познакомится с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
выпускник получит возможность:
узнать об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и
их вкладе в мировую культуру);
узнать о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
понимания роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция (умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики)
Выпускник научится:
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
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пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
представлять язык как средствовыражения чувств, эмоций, основу культуры
мышления;
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и
межкультурные контакты в доступных пределах;
представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать
место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
уметь рационально планировать свой учебный труд;
уметь работать в соответствии с намеченным планом.
Выпускник получит возможность научиться:
умению действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;
стремлению вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес).
владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе;
приобщению к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах.
владению способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.

3. Содержание учебного предмета, курса

5-7 класс
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,
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отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
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.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог —
обмен мнениями и комбинированные диалоги.
В 5—7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом
по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,
становится более разнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые
умения как:
 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить
благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С
кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Объем диалогов — до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться,
принять в нем участие.
Объем диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
 выражать свою точку зрения;
 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
 выражать сомнение;
 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
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Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает
овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалогпобуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации.
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
 выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где?
Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего;
 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет
и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться
принять в нем участие;
 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его,
объяснить причину.
Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога —обмена мнениями:
 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
 высказать одобрение/неодобрение;
 выразить сомнение;
 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий радость/огорчение,
желание/нежелание);
 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью
комплиментов.
Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи
и соответствующих речевых умений.

Монологическая речь
Развитие монологической речи в 5—7 классах предусматривает овладение
следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а
также эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания — до 8—10 фраз.
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Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение
учащимися следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
 выражать
и
аргументировать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания — до 12 фраз.
Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин.
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.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять
основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для
понимания.
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 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.
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать
на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения— 600—
700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения —
около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и
оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес);
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,
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использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов,
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных,
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками,
пословицами);
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную
оценочную лексику);
умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
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словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
\
Основные способы словообразования:
1. аффиксация:
 глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
 существительных
-sion/-tion
(conclusion/celebration), -ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),
-ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
 прилагательных un- (unpleasant),
im-/in- (impolite/independent), inter(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic
(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible
(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
 наречий-ly (usually);
 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2. словосложение:
 существительное + существительное (peacemaker);
 прилагательное + прилагательное (well-known);
 прилагательное + существительное (blackboard);
 местоимение + существительное (self-respect);
3. конверсия:
 образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay —
play);
 образование прилагательных от существительных (cold —coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления
о
синонимии,
антонимии,
лексической
сочетаемости,
многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке
(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There
+ tobe' (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in
the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why,
which, that, who, if, because, that's why, than, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that.
Сложноподчиненные предложения
с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a
picnic) инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the
endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect;
PresentContinuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной
(Don'tworry) форме.
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Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me
at the station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past
Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-thePast).
Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive).
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках
сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего
времени) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с
географическими названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные
с причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (little — less — theleast).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.

8—9 КЛАССЫ
(210 часов)
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, вшколе; внешность и
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение
кино/театра, дискотеки, кафе);.молодежная мода; покупки, карманные деньги — 50
часов.
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2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;
международные школьные обмены;переписка; проблемы выбора профессии и роль
иностранногоязыка — 35 часов.
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные
особенности (национальные праздники,знаменательные даты, традиции, обычаи),
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и
России;выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру;средства
массовой информации (пресса, телевидение, радио,Интернет) — 75 часов.
4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни —30 часов.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней
ступени предусматривает овладение имиумениями вести диалог этикетного характера,
диалог-расспрос,диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, атакже их
комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:

начать, поддержать и закончить разговор;

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

вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждогоучащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто?Что? Как?Где?
Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего;
 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждогоучащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/несогласиться
принять в нем участие;
 сделать предложение и выразить согласие/несогласие,принять его,
объяснить причину.
Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждогоучащегося.
Речевые умения при ведении диалога —обмена мнениями:
 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
 высказать одобрение/неодобрение;
 выразить сомнение;
 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событийрадость/огорчение,
желание/нежелание);
 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью
комплиментов.
Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи
и соответствующих речевых умений.
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Монологическая речь.
Развитие монологической речи насредней ступени предусматривает овладение
учащимися следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного сопорой на текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
 выражать
и
аргументировать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания — до 12 фраз.
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной глубинойи точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи ифункционального типа
текста.При этом предусматривается развитие следующих умений:
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять
основную мысль в воспринимаемом на слухтексте;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно
понимать
необходимую
информацию
в
сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для
понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста — 1,5—2 минуты.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентичные текстыс различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основногосодержания (ознакомительное чтение); с полным пониманиемсодержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманиемнужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение
с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах,
отражающихособенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:

определять тему, содержание текста по заголовку;

выделять основную мысль;

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

устанавливать логическую последовательность основныхфактов/ событий в
тексте.
Объем текста — до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется наоблегченных аутентичных
текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
58

 полно и точно понимать содержание текста на основе егоинформационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического
анализа,
выборочного
перевода,использование
страноведческого
комментария);
 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста — до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующейинформации
предполагает умение просмотреть аутентичныйтекст, (статью или несколько статей из
газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима
илипредставляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другимипраздниками,
выражать пожелания; (объемом 30—40 слов,включая написание адреса);
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст,гражданство,
адрес);
 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец(расспрашивать
адресат о его жизни, делах, сообщать то же осебе, выражать благодарность,
просьбу), используя материалодной или нескольких тем, усвоенных в
устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого
этикета (объем личного письма 80—90 слов, включая адрес).
Успешное овладение английским языком на допороговомуровне (соответствующем
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений
при обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такиеспециальные учебные
умения как:
 осуществлять информационную переработку иноязычныхтекстов, раскрывая
разнообразными
способами
значения
новых
слов,
определяя
грамматическую форму;
 пользоваться словарями и справочниками, в том числеэлектронными;
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного
характера, требующей использования иноязычных источников информации.
В
основной
школе
также
целенаправленно
осуществляетсяразвитие
компенсаторных умений — умений выходить из затруднительных положений при
дефиците языковых средств,а именно: развитие умения использовать при говорении
переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, апри чтении и
аудировании
-языковую
догадку,
тематическоепрогнозирование
содержания,
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение,
применяя знания о национально-культурныхособенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка,полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения
других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
 значении английского языка в современном мире;
 наиболее употребительной тематической фоновой лексики иреалиях при
изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней,
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основные национальные праздники, этикетные особенности посещения
гостей, сферы обслуживания);
 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и
культурном наследии стран изучаемого языка.;
 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в
рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
 представлять родную страну и культуру на иностранномязыке;
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранныхдля данного этапа
обучения и навыки их применения в рамкахизучаемого лексико-грамматического
материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слухвсех звуков английского
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловыегруппы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительныхнавыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств обслуживающихновые темы, проблемы и ситуации общения. К 900
лексическимединицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около300 новых
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочная
лексика,реплики-клише
речевого
этикета,
отражающие
культуру
странизучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления вречи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и
овладения новыми словообразовательнымисредствами:
1) аффиксами
глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);
существительных
-sion/tion
(impression/information),
-ance/ence
performance/influence), -ment (development),-ity(possibility);
прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), -less
(homeless), -ive (creative), inter- (international);
2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known), прилагательное +
существительное ( blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold — coldwinter).
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2—7 или 5—
7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления вречи всех типов
простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as,
notso ….as, either…or, neither … nor; условных предложений реального и нереального
характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с
придаточными: времени с союзами for,since, during; цели с союзом sothat; условия с
союзом unless;определительными с союзами who, which, that.
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Понимание при чтении сложноподчиненных предложенийссоюзамиwhoever,
whatever, however, whenever; условныхпредложений нереального характера Conditional III
(IfPetehadreviewedgrammar,
hewouldhavewrittenthetestbetter.),конструкцийсинфинитивомтипаIsawPetercross/crossingthes
treet. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at thestation tomorrow, конструкций
be/get used to something; be/getused to doing something.
Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиглаголоввновыхдляда
нногоэтапавидо-временныхформахдействительного
(PastContinuous,
PastPerfect,
PresentPerfectContinuous,
Future-in-the-Past)
истрадательного
(Present,Past,
FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальныхглаголов(need, shall, could, might, would,
should);
косвеннойречивутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастоящемипрошедшемв
ремени;
формированиенавыковcогласованиявременврамкахсложногопредложениявпланенастояще
гоипрошлого.
Навыки
распознавания
и
понимания
при
чтении
глагольныхформвFutureContinuous, PastPerfectPassive; неличныхформглагола (герундий,
причастия настоящего и прошедшего времени).
Знание признаков и навыки распознавания и употребленияв речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей (втом числе и с географическими названиями);
возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных(somebody,
anything, nobody, everything, etc.), устойчивыхсловоформвфункциинаречиятипаsometimes,
atlast, atleast, etc.,числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и
словосочетаний с формами на -ingбезразличения их функций (герундий, причастие
настоящего времени, отглагольное существительное).
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

5 класс
Содержание курса и
Характеристика основных видов
ориентировочное количество
деятельности ученика
часов, отводимое на тему
Предметное содержание речи
Межличностные
Характеристика
основных
видов
взаимоотношения в семье, со деятельности учащихся приводится ниже в
сверстниками;
решение данной графе в последующих разделах
конфликтных ситуаций. Внешность программы
и черты характера человека. (10 ч)
Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр, музей, музыка). Виды
отдыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки. Карманные деньги.
(15 ч)
Здоровый образ жизни: режим
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек. (15 ч)
Школьное
образование,
школьная
жизнь,
изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное время года. (15 ч)
Мир профессий. Проблемы
выбора
профессии.
Роль
иностранного языка в планах на
будущее. (10 ч)
Вселенная и человек. Природа:
флора
и
фауна.
Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской
местности. Транспорт. (10 ч)
Средства массовой информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио, Интернет). (10
ч)
Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна, их
географическое
положение,
столицы
и
крупные
города,
достопримечательности,
культурные
особенности
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(национальные
праздники,
знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру. (17 ч)
Итого 102 часа.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь (объем диалога — до 3 реплик со стороны каждого учащегося)
Диалог этикетного характера.
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.
Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать
на них.
Выражать
благодарность.
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.

Монологическая речь
Объем монологического высказывания – 8-10 фраз
Высказывания о фактах и событиях Высказываться о фактах и событиях, используя
с опорой и без опоры на основные
коммуникативные
типы
речи
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прочитанный или прослушанный (описание,
повествование,
сообщение,
текст, вербальную ситуацию или характеристика), с опорой на ключевые слова,
зрительную наглядность.
вопросы, план и без опоры.
Кратко высказываться на заданную тему/в связи с
ситуацией общения, используя аргументацию и
выражая свое отношение к предмету речи.
Делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план.
Выражать и аргументировать свое отношение к
услышанному/прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом языковом материале. Время звучания
текстов – до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минут.
При непосредственном общении
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.
При опосредованном общении (на
Понимать основное содержание несложных
основе аудиотекста)
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,
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несущественный для понимания основного
содержания.
Чтение
научно-популярные,
публицистические,
художественные,

Жанры
текстов:
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
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 — 200—300 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 150 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 200
слов. Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения.
Чтение и понимание аутентичных Соотносить графический образ слова с его звутекстов разных жанров и стилей с ковым образом.
различной глубиной и точностью Соблюдать правильное ударение в словах и фрапроникновения в их содержание в зах, интонацию в целом.
зависимости от коммуникативной Выразительно читать вслух небольшие тексты,
задачи.
содержащие только изученный материал.
С
пониманием
основного Зрительно воспринимать текст, узнавать знакосодержания
(ознакомительное мые слова и грамматические явления и понимать
чтение).
основное содержание аутентичных текстов
разных жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на основе
заголовка или начала текста.
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
понимать основное содержание текста.
С полным пониманием содержания Читать несложные аутентичные тексты разных
(изучающее чтение).
типов, полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки: анализировать
структуру и смысл отдельных частей текста с
учетом различий в структурах родного и
изучаемого языков; переводить отдельные
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С выборочным пониманием нужной
или интересующей информации
(просмотровое /поисковое чтение)

Выписки из текста, короткие
поздравления
с
выражением
пожеланий.
Заполнение бланков и несложных
анкет в форме, принятой в странах
изучаемого иностранного языка.
Личное письмо с опорой на образец.

Графика и орфография
Правила чтения и написания новых
слов, отобранных для данного этапа
обучения, и навыки их применения
в рамках изучаемого лексикограмматического материала
Фонетическая сторона речи
Адекватное
произношение
и
различение на слух всех звуков
английского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и
фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение
правильной интонации в различных
типах предложений.
Дальнейшее
совершенствование
слухопроизносительных навыков, в
том числе применительно к новому
языковому материалу.

фрагменты текста.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
Оценивать полученную информацию.
Выражать свое мнение о прочитанном.
Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько
коротких текстов.
Находить значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пользоваться сносками и лингвострановедческим
справочником.
Письменная речь
Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе
основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес).
Писать короткие поздравления с днем рождения,
Новым
годом,
Рождеством
и
другими
праздниками.
Выражать пожелания.
Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о
себе и запрашивать аналогичную информацию о
нем; выражать благодарность, извинения,
просьбу, давать совет.
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их
транскрипцию.
Вставлять пропущенные слова.
Применять основные правила чтения и
орфографии.
Различать на слух и адекватно произносить все
звуки английского языка.
Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи.
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
Различать коммуникативный тип предложения по
его интонации.
Корректно произносить предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное
предложение;
общий,
специальный, альтернативный и разделительный
вопросы).
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Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении.
Лексическая сторона речи
Лексические
единицы,
обслуживающие
новые
темы,
проблемы и ситуации общения в
пределах
тематики
основной
школы, в объеме 600единиц. Лексические
единицы
включают
устойчивые
словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета, отражающие
культуру стран родного и изучаемого языков.
Основные способы
словообразования:
а)
аффиксация:
глаголовre- (rewrite);
существительных -ing (meeting);
прилагательныхun- (unpleasant),
-ian/-an (Russian), -ing (loving);
наречий -ly (usually);
числительныхссуффиксами -teen
(fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
б)
словосложение:
существительное +
существительное (peacemaker);
прилагательное +
прилагательное (well-known);
прилагательное +
существительное (blackboard);

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 общения.
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).

в) конверсия:
образование существительных
от неопределенной формы
глагола (toplay — play);
образование прилагательных от
существительных (cold —
coldwinter).
Распознавание и использование
интернациональных слов (doctor),
многозначных слов. Понятие о синонимах, антонимах и лексической
сочетаемости
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Грамматическая сторона речи
Предложения с начальным 'It' и с
начальным 'There + tobe' (It'swinter.It'ssunnytoday.It was useless. It's
time to go home. There are a lot of
flowers in our town).

Использовать в речи простые предложения с
простым глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемыми; безличные
предложения; конструкции thereis/thereare.

Сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but,
or.

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

Все
типы
вопросительных
предложений (общий, специальный,
альтернативный, разделительный) в
Present, Past, FutureSimple; Present,
Past, Continuous.

Различать типы вопросительных предложений.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных
произведениях
все
типы
вопросительных предложений в Present, Past,
FutureSimple; Present, Past, Continuous.

Побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной
форме.
Правильные
и
неправильные
глаголы
в
наиболее
употребительных
формах
действительного
залога
в
изъявительном наклонении (Present,
Past, FutureSimple; Present, Past,
Continuous)

Выражать
побуждение
повелительного наклонения.

Модальныеглаголы

с

помощью

Понимать при чтении и на слух известные глаголы
в
изъявительном
наклонении
в
действительном
залоге
в
Present,
Past,
FutureSimple; Present, PastContinuous.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях глаголы в Present,
Past, FutureSimple; Present, PastContinuous,
обслуживающие ситуации общения, отобранные
для основной школы
Выражать свое отношение к действию,
описываемому при помощи модальных глаголов

Определенный, неопределенный и
нулевой артикли.

Различать существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и правильно их
употреблять
в
устных
и
письменных
высказываниях.
Неисчисляемые и исчисляемые Различать неисчисляемые и исчисляемые сущестсуществительные (apencil, water)
вительные и правильно употреблять их в речи.
Числительные для обозначения дат
и больших чисел
Предлоги
направления

места,

Различать при чтении и на слух числительные
для обозначения дат и больших чисел и
употреблять их в устных и письменных
высказываниях.
времени,
Различать при чтении и на слух предлоги
места, времени, направления
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6 класс
Содержание курса и
Характеристика основных видов
ориентировочное количество
деятельности ученика
часов, отводимое на тему
Предметное содержание речи
Межличностные
Характеристика
основных
видов
взаимоотношения в семье, со деятельности учащихся приводится ниже в
сверстниками;
решение данной графе в последующих разделах
конфликтных ситуаций. Внешность программы
и черты характера человека. (10 ч)
Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр, музей, музыка). Виды
отдыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки. Карманные деньги.
(15 ч)
Здоровый образ жизни: режим
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек. (15 ч)
Школьное
образование,
школьная
жизнь,
изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное время года. (15 ч)
Мир профессий. Проблемы
выбора
профессии.
Роль
иностранного языка в планах на
будущее. (10 ч)
Вселенная и человек. Природа:
флора
и
фауна.
Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской
местности. Транспорт. (10 ч)
Средства массовой информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио, Интернет). (10
ч)
Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна, их
географическое
положение,
столицы
и
крупные
города,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру. (17 ч)
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Итого 102 часа.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь (объем диалога — до 3 реплик со стороны каждого учащегося)
Диалог этикетного характера.
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.
Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать
на них.
Выражать
благодарность.
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.

Монологическая речь
Объем монологического высказывания – 8-10 фраз
Высказывания о фактах и событиях Высказываться о фактах и событиях, используя
с опорой и без опоры на основные
коммуникативные
типы
речи
прочитанный или прослушанный (описание,
повествование,
сообщение,
текст, вербальную ситуацию или характеристика), с опорой на ключевые слова,
зрительную наглядность.
вопросы, план и без опоры.
Кратко высказываться на заданную тему/в связи с
ситуацией общения, используя аргументацию и
70

выражая свое отношение к предмету речи.
Делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план.
Выражать и аргументировать свое отношение к
услышанному/прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом языковом материале. Время звучания
текстов – до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минут.
При непосредственном общении
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.
При опосредованном общении (на
Понимать основное содержание несложных
основе аудиотекста)
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
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
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 — 300—400 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 200 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 300
слов. Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения.
Чтение и понимание аутентичных Соотносить графический образ слова с его звутекстов разных жанров и стилей с ковым образом.
различной глубиной и точностью Соблюдать правильное ударение в словах и фрапроникновения в их содержание в зах, интонацию в целом.
зависимости от коммуникативной Выразительно читать вслух небольшие тексты,
задачи.
содержащие только изученный материал.
С
пониманием
основного Зрительно воспринимать текст, узнавать знакосодержания
(ознакомительное мые слова и грамматические явления и понимать
чтение).
основное содержание аутентичных текстов
разных жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на основе
заголовка или начала текста.
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
понимать основное содержание текста.
С полным пониманием содержания Читать несложные аутентичные тексты разных
(изучающее чтение).
типов, полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки: анализировать
структуру и смысл отдельных частей текста с
учетом различий в структурах родного и
изучаемого языков; переводить отдельные
фрагменты текста.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
Оценивать полученную информацию.
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Выражать свое мнение о прочитанном.
С выборочным пониманием нужной Выбирать необходимую/интересующую инфорили интересующей информации мацию, просмотрев один текст или несколько
(просмотровое /поисковое чтение)
коротких текстов.
Находить значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пользоваться сносками и лингвострановедческим
справочником.
Письменная речь
Выписки из текста, короткие Владеть основными правилами орфографии, напоздравления
с
выражением писанием наиболее употребительных слов.
пожеланий.
Делать краткие выписки из текста с целью их исЗаполнение бланков и несложных пользования в собственных высказываниях.
анкет в форме, принятой в странах Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе
изучаемого иностранного языка.
основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст,
Личное письмо с опорой на образец. гражданство, адрес).
Писать короткие поздравления с днем рождения,
Новым
годом,
Рождеством
и
другими
праздниками.
Выражать пожелания.
Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о
себе и запрашивать аналогичную информацию о
нем; выражать благодарность, извинения,
просьбу, давать совет.
Графика и орфография
Правила чтения и написания новых Соотносить графический образ слова с его звуслов, отобранных для данного этапа ковым образом.
обучения, и навыки их применения Сравнивать и анализировать буквосочетания и их
в рамках изучаемого лексико- транскрипцию.
грамматического материала
Вставлять пропущенные слова.
Применять основные правила чтения и
орфографии.
Фонетическая сторона речи
Адекватное
произношение
и Различать на слух и адекватно произносить все
различение на слух всех звуков звуки английского языка.
английского языка; соблюдение Соблюдать нормы произношения звуков английсправильного ударения в словах и кого языка в чтении вслух и в устной речи.
фразах. Членение предложений на Соблюдать правильное ударение в изолировансмысловые группы. Соблюдение ном слове, фразе.
правильной интонации в различных Различать коммуникативный тип предложения по
типах предложений.
его интонации.
Дальнейшее
совершенствование Корректно произносить предложения с точки
слухопроизносительных навыков, в зрения их ритмико-интонационных особенностей
том числе применительно к новому (побудительное
предложение;
общий,
языковому материалу.
специальный, альтернативный и разделительный
вопросы).
Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении.
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Лексическая сторона речи
Лексические
единицы,
обслуживающие
новые
темы,
проблемы и ситуации общения в
пределах
тематики
основной
школы, в объеме 700 единиц.
Лексические единицы включают
устойчивые
словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета, отражающие
культуру стран родного и изучаемого языков.
Основные способы
словообразования:
а)
аффиксация:
глаголовre- (rewrite);
существительных -ing (meeting);
прилагательныхun- (unpleasant),
-ian/-an (Russian), -ing (loving);
наречий -ly (usually);
числительныхссуффиксами -teen
(fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
б)
словосложение:
существительное +
существительное (peacemaker);
прилагательное +
прилагательное (well-known);
прилагательное +
существительное (blackboard);

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 общения.
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).

в) конверсия:
образование существительных
от неопределенной формы
глагола (toplay — play);
образование прилагательных от
существительных (cold —
coldwinter).
Распознавание и использование
интернациональных слов (doctor),
многозначных слов. Понятие о синонимах, антонимах и лексической
сочетаемости
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Грамматическая сторона речи
Предложения с начальным 'It' и с
начальным 'There + tobe' (It'swinter.It'ssunnytoday.It was useless. It's
time to go home. There are a lot of
flowers in our town).

Использовать в речи простые предложения с
простым глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемыми; безличные
предложения; конструкции thereis/thereare.

Сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but,
or.

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

Все
типы
вопросительных
предложений (общий, специальный,
альтернативный, разделительный) в
Present, Past, FutureSimple; Present,
Past, Continuous.

Различать типы вопросительных предложений.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных
произведениях
все
типы
вопросительных предложений в Present, Past,
FutureSimple; Present, Past, Continuous.

Побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной
форме.
Правильные
и
неправильные
глаголы
в
наиболее
употребительных
формах
действительного
залога
в
изъявительном наклонении (Present,
Past, FutureSimple; Present, Past,
Continuous)

Выражать
побуждение
повелительного наклонения.

Модальныеглаголы

с

помощью

Понимать при чтении и на слух известные глаголы
в
изъявительном
наклонении
в
действительном
залоге
в
Present,
Past,
FutureSimple; Present, PastContinuous.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях глаголы в Present,
Past, FutureSimple; Present, PastContinuous,
обслуживающие ситуации общения, отобранные
для основной школы
Выражать свое отношение к действию,
описываемому при помощи модальных глаголов

Определенный, неопределенный и
нулевой артикли.

Различать существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и правильно их
употреблять
в
устных
и
письменных
высказываниях.
Неисчисляемые и исчисляемые Различать неисчисляемые и исчисляемые сущестсуществительные (apencil, water)
вительные и правильно употреблять их в речи.
Неопределенные местоимения
(some, any).

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в
устных
высказываниях
и
письменных
произведениях неопределенные
местоимения
(some, any).
Наречия, оканчивающиеся на -ly Узнавать в рецептивной и употреблять в продук(early), а также совпадающие по тивной речи некоторые наречия времени и образа
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форме с прилагательными (fast, действия.
high)
Числительные для обозначения дат Различать при чтении и на слух числительные
и больших чисел
для обозначения дат и больших чисел и
употреблять их в устных и письменных
высказываниях.
Предлоги
места,
времени,
Различать при чтении и на слух предлоги
направления
места, времени, направления

7 класс
Содержание курса и
Характеристика основных видов
ориентировочное количество
деятельности ученика
часов, отводимое на тему
Предметное содержание речи
Межличностные
Характеристика
основных
видов
взаимоотношения в семье, со деятельности учащихся приводится ниже в
сверстниками;
решение данной графе в последующих разделах
конфликтных ситуаций. Внешность программы
и черты характера человека. (10 ч)
Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр, музей, музыка). Виды
отдыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки. Карманные деньги.
(15 ч)
Здоровый образ жизни: режим
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек. (15 ч)
Школьное
образование,
школьная
жизнь,
изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное время года. (15 ч)
Мир профессий. Проблемы
выбора
профессии.
Роль
иностранного языка в планах на
будущее. (10 ч)
Вселенная и человек. Природа:
флора
и
фауна.
Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской
местности. Транспорт. (10 ч)
Средства массовой информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио, Интернет).
(10 ч)
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Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна, их
географическое
положение,
столицы
и
крупные
города,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру. (20 ч)
Итого 105 часов.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь (объем диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося)
Диалог этикетного характера.
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.
Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать
на них.
Выражать
благодарность.
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
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просьбу.
Монологическая речь
Объем монологического высказывания – 8-10 фраз
Высказывания о фактах и событиях Высказываться о фактах и событиях, используя
с опорой и без опоры на основные
коммуникативные
типы
речи
прочитанный или прослушанный (описание,
повествование,
сообщение,
текст, вербальную ситуацию или характеристика), с опорой на ключевые слова,
зрительную наглядность.
вопросы, план и без опоры.
Кратко высказываться на заданную тему/в связи с
ситуацией общения, используя аргументацию и
выражая свое отношение к предмету речи.
Делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план.
Выражать и аргументировать свое отношение к
услышанному/прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом языковом материале. Время звучания
текстов – до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минут.
При непосредственном общении
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.
При опосредованном общении (на
Понимать основное содержание несложных
основе аудиотекста)
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 второстепен78

ные.
Выборочно понимать необходимую информацию
в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую догадку/контекст.
Игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного
содержания.
Чтение
научно-популярные,
публицистические,
художественные,

Жанры
текстов:
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
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 — 400—500 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 250 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 350
слов. Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения.
Чтение и понимание аутентичных Соотносить графический образ слова с его звутекстов разных жанров и стилей с ковым образом.
различной глубиной и точностью Соблюдать правильное ударение в словах и фрапроникновения в их содержание в зах, интонацию в целом.
зависимости от коммуникативной Выразительно читать вслух небольшие тексты,
задачи.
содержащие только изученный материал.
С
пониманием
основного Зрительно воспринимать текст, узнавать знакосодержания
(ознакомительное мые слова и грамматические явления и понимать
чтение).
основное содержание аутентичных текстов
разных жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на основе
заголовка или начала текста.
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
понимать основное содержание текста.
С полным пониманием содержания Читать несложные аутентичные тексты разных
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(изучающее чтение).

С выборочным пониманием нужной
или интересующей информации
(просмотровое /поисковое чтение)

Выписки из текста, короткие
поздравления
с
выражением
пожеланий.
Заполнение бланков и несложных
анкет в форме, принятой в странах
изучаемого иностранного языка.
Личное письмо с опорой на образец.

Графика и орфография
Правила чтения и написания новых
слов, отобранных для данного этапа
обучения, и навыки их применения
в рамках изучаемого лексикограмматического материала
Фонетическая сторона речи
Адекватное
произношение
и
различение на слух всех звуков
английского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и
фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение
правильной интонации в различных
типах предложений.

типов, полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки: анализировать
структуру и смысл отдельных частей текста с
учетом различий в структурах родного и
изучаемого языков; переводить отдельные
фрагменты текста.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
Оценивать полученную информацию.
Выражать свое мнение о прочитанном.
Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько
коротких текстов.
Находить значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пользоваться сносками и лингвострановедческим
справочником.
Письменная речь
Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе
основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес).
Писать короткие поздравления с днем рождения,
Новым
годом,
Рождеством
и
другими
праздниками.
Выражать пожелания.
Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о
себе и запрашивать аналогичную информацию о
нем; выражать благодарность, извинения,
просьбу, давать совет.
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их
транскрипцию.
Вставлять пропущенные слова.
Применять основные правила чтения и
орфографии.
Различать на слух и адекватно произносить все
звуки английского языка.
Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи.
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
Различать коммуникативный тип предложения по
его интонации.
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Дальнейшее
совершенствование
слухопроизносительных навыков, в
том числе применительно к новому
языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Лексические
единицы,
обслуживающие
новые
темы,
проблемы и ситуации общения в
пределах
тематики
основной
школы, в объеме 800 единиц.
Лексические единицы включают
устойчивые
словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета, отражающие
культуру стран родного и изучаемого языков.
Основные способы
словообразования:
а)
аффиксация:
глаголовre- (rewrite);
существительных -ing (meeting);
прилагательныхun- (unpleasant),
-ian/-an (Russian), -ing (loving);
наречий -ly (usually);
числительныхссуффиксами -teen
(fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
б)
словосложение:
существительное +
существительное (peacemaker);
прилагательное +
прилагательное (well-known);
прилагательное +
существительное (blackboard);

Корректно произносить предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное
предложение;
общий,
специальный, альтернативный и разделительный
вопросы).
Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении.
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 общения.
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).

в) конверсия:
образование существительных
от неопределенной формы
глагола (toplay — play);
образование прилагательных от
существительных (cold —
coldwinter).
Распознавание и использование
интернациональных слов (doctor),
многозначных слов. Понятие о синонимах, антонимах и лексической
сочетаемости
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Грамматическая сторона речи
Сложноподчиненные предложения Употреблять в устных высказываниях и
с союзами и союзными словами письменных произведениях сложноподчиненные
what, when, why, which, that, who
предложения типов: определительных, цели,
места, причины, сравнения.
Все
типы
вопросительных
предложений (общий, специальный,
альтернативный, разделительный) в
Present, Past, FutureSimple; Present,
Past, Continuous.

Различать типы вопросительных предложений.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных
произведениях
все
типы
вопросительных предложений в Present, Past,
FutureSimple; Present, Past, Continuous.

Побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной
форме.
Правильные
и
неправильные
глаголы
в
наиболее
употребительных
формах
действительного
залога
в
изъявительном наклонении (Present,
Past, FutureSimple; Present, Past,
Continuous)

Выражать
побуждение
повелительного наклонения.

Модальныеглаголыиихэквиваленты
(сап/ could/be able to, may/might,
must/have to).
Определенный, неопределенный и
нулевой артикли.
Неисчисляемые и исчисляемые
существительные (apencil, water),
существительные в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных
и
наречий,
в
том
числе
образованные не по правилу (little
— less — least).
Числительные для обозначения дат
и больших чисел

с

помощью

Понимать при чтении и на слух известные глаголы
в
изъявительном
наклонении
в
действительном
залоге
в
Present,
Past,
FutureSimple; Present, PastContinuous.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях глаголы в Present,
Past, FutureSimple; Present, PastContinuous,
обслуживающие ситуации общения, отобранные
для основной школы
Выражать свое отношение к действию,
описываемому при помощи модальных глаголов
и их эквивалентов (can/could/beableto, may/might,
must/haveto).
Различать существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и правильно их
употреблять
в
устных
и
письменных
высказываниях.
Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи.
Использовать в устных высказываниях и
письменных произведениях существительные в
функции прилагательного.
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.
Различать при чтении и на слух числительные
для обозначения дат и больших чисел и
употреблять их в устных и письменных
высказываниях.
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8 класс
Содержание курса и ориентировочное количество
часов, отводимое на тему

Характеристика
основных видов
деятельности ученика

Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со
Характеристика
сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внеш- основных
видов
ность и черты характера человека. (10 ч)
деятельности
учащихся
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, приводится ниже в данной
музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. графе
в
последующих
Покупки. Карманные деньги. (15 ч)
разделах программы
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
(15 ч)
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года. (15 ч)
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее. (10 ч)
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,
погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт. (10 ч)
Средства массовой информации и коммуникации
(пресса, телевидение, радио, Интернет). (10 ч)
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение, столицы и крупные города,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру. (20 ч)
Итого 105 часов.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь (объем диалога — от 4-5 реплик со стороны каждого
учащегося)
Диалог этикетного характера.
Начинать, поддерживать и
заканчивать
разговор.
Начинать,
вести
и
заканчивать разговор по
телефону.
Поздравлять,
выражать
пожелания и реагировать
на них.
Выражать благодарность.
Диалог — расспрос.
Вежливо переспрашивать.
Выражать согласие/отказ.
Сообщать
информацию,
отвечая на вопросы разных
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видов.
Самостоятельно
запрашивать информацию.
Выражать
свое
мнение/отношение.
Переходить с позиции
спрашивающего на позицию
отвечающего
и
наоборот.
Брать/давать интервью.

Диалог — побуждение к действию.

Диалог — обмен мнениями.

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.

Комбинированный диалог.

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.)
Сообщать информацию и
выражать свое мнение.
Расспрашивать и давать
оценку.
Просить о чем-либо и
аргументировать
свою
просьбу.
Монологическая речь
Объем монологического высказывания – 10 -12 фраз
Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры Высказываться о фактах и
на прочитанный или прослушанный текст, вербальную событиях,
используя
84

ситуацию или зрительную наглядность.

основные
коммуникативные
типы
речи
(описание,
повествование,
сообщение,
характеристика), с опорой
на
ключевые
слова,
вопросы,
план и без
опоры.
Кратко высказываться на
заданную тему/в связи с
ситуацией
общения,
используя аргументацию и
выражая свое отношение к
предмету речи.
Делать
сообщение
на
заданную тему на основе
прочитанного.
Передавать
содержание,
основную мысль прочитанного с опорой на
текст/ключевые
слова/план.
Выражать
и
аргументировать
свое
отношение
к
услышанному/прочитанно
му.
Кратко излагать результаты
выполненной проектной
работы.

Аудирование
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом языковом материале. Время звучания текстов – до
1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минут.
При непосредственном общении
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
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При опосредованном общении (на основе аудиотекста)

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
научно-популярные,
публицистические,

Жанры
текстов:
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
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 — 500—600 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 300 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием
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различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500
слов. Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения.
Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и Соотносить графический
стилей с различной глубиной и точностью проникновения образ слова с его звуковым
в их содержание в зависимости от коммуникативной образом.
задачи.
Соблюдать
правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Выразительно читать вслух
небольшие
тексты,
содержащие
только
изученный материал.
С пониманием основного содержания (ознакомительное Зрительно воспринимать
чтение).
текст, узнавать знакомые
слова и грамматические
явления и понимать основное
содержание
аутентичных
текстов
разных жанров и стилей.
Прогнозировать
содержание
текста
на
основе
заголовка
или
начала текста.
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
понимать
основное
содержание текста.
С полным пониманием содержания (изучающее чтение).
Читать
несложные
аутентичные
тексты
разных типов, полно и
точно понимая текст на
основе
его
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информационной
переработки:
анализировать структуру и
смысл отдельных частей
текста с учетом различий в
структурах
родного
и
изучаемого языков; переводить
отдельные
фрагменты текста.
Озаглавливать текст, его
отдельные части.
Устанавливать причинноследственную взаимосвязь
фактов и событий текста.
Оценивать полученную
информацию.
Выражать свое мнение о
прочитанном.
С выборочным пониманием нужной или интересующей Выбирать
информации (просмотровое /поисковое чтение)
необходимую/интересующ
ую
информацию,
просмотрев один текст или
несколько
коротких
текстов.
Находить
значение
отдельных
незнакомых
слов в двуязычном словаре
учебника.
Пользоваться сносками и
лингвострановедческим
справочником.
Письменная речь
Выписки из текста, короткие поздравления с выражением Владеть
основными
пожеланий.
правилами орфографии, наЗаполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой писанием
наиболее
в странах изучаемого иностранного языка.
употребительных слов.
Личное письмо с опорой на образец.
Делать краткие выписки из
текста с целью их использования в собственных
высказываниях.
Заполнять
формуляр,
анкету: сообщать о себе
основные сведения (имя,
фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес).
Писать
короткие
поздравления
с
днем
рождения, Новым годом,
Рождеством и другими
праздниками.
Выражать пожелания.
Писать с опорой на образец
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личное
письмо
зарубежному
другу:
сообщать краткие сведения
о себе и запрашивать
аналогичную информацию
о
нем;
выражать
благодарность, извинения,
просьбу, давать совет.
Графика и орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для Соотносить графический
данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках образ слова с его звуковым
изучаемого лексико-грамматического материала
образом.
Сравнивать
и
анализировать
буквосочетания
и
их
транскрипцию.
Вставлять
пропущенные
слова.
Применять
основные
правила
чтения
и
орфографии.
Фонетическая сторона речи
Адекватное произношение и различение на слух всех Различать на слух и
звуков английского языка; соблюдение правильного адекватно произносить все
ударения в словах и фразах. Членение предложений на звуки английского языка.
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в Соблюдать
нормы
различных типах предложений.
произношения
звуков
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных английского
языка
в
навыков, в том числе применительно к новому языковому чтении вслух и в устной
материалу.
речи.
Соблюдать
правильное
ударение в изолированном
слове, фразе.
Различать
коммуникативный
тип
предложения
по
его
интонации.
Корректно
произносить
предложения
с
точки
зрения
их
ритмикоинтонационных
особенностей
(побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный
и
разделительный вопросы).
Воспроизводить слова по
транскрипции.
Оперировать полученными
фонетическими
сведениями из словаря в
чтении и говорении.
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Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики
основной школы, в объеме 1000 единиц (включая 500,
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы
включают
устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише 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 общения.
Основные способы словообразования:
Узнавать
простые
а)
аффиксация:
словообразовательные элементы
(суффиксы,
глаголовre- (rewrite);
префиксы).
существительных -ing (meeting);
прилагательныхun- (unpleasant), -ian/-an (Russian), -ing Распознавать
принадлежность слова к
(loving);
определенной части речи
наречий -ly (usually);
суффиксам
и
числительныхссуффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), - по
префиксам.
th (sixth);
Выбирать нужное значение
б)
словосложение:
многозначного слова.
существительное + существительное (peacemaker);
Опираться на языковую
прилагательное + прилагательное (well-known);
догадку в процессе чтения
прилагательное + существительное (blackboard);
и
аудирования
(интернациональные слова,
в) конверсия:
слова, образованные путем
образование существительных от неопределенной
словосложения).
формы глагола (toplay — play);
образование прилагательных от существительных (cold
— coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов
(doctor), многозначных слов. Понятие о синонимах,
антонимах и лексической сочетаемости
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Грамматическая сторона речи
Нераспространенные
и распространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке
(WewenttoEnglandlastsummer); предложения с начальным
'It' и с начальным 'There + tobe' (It'swinter.It'ssunnytoday.It
was useless. It's time to go home. There are a lot of flowers in
our town).

Сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or.
Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисло
вами what, when, why, which, that, who, because, than, for,
since, during, where.

Все типы вопросительных предложений (общий,
специальный, альтернативный, разделительный) в Present,
Past, FutureSimple; Present, Past, Continuous.

Побудительные предложения
отрицательной форме.

в

утвердительной

и

Правильные и неправильные глаголы в наиболее
употребительных формах действительного залога в
изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple;
Present, Past, Continuous)

Модальныеглаголыиихэквиваленты (сап/ could/be able to,
may/might, must/have to).
Определенный, неопределенный и нулевой артикли.
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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
Употреблять в глагольным,
речи
составным
именным и
сложносочиненные
составным
глагольным
предложения с союзами
сказуемыми;
безличные
and, but, or.
Употреблять
в устных
предложения; конструкции
высказываниях
и
thereis/thereare.
письменных произведениях
сложноподчиненные
предложения
типов:
определительных,
цели,
Различать
типы
места, причины, сравнения.
вопросительных
предложений. Употреблять
в устных высказываниях и
письменных произведениях
все типы вопросительных
Выражать
предложенийпобуждение
в Present,с
помощью
повелительного
Past, FutureSimple;
Present,
наклонения.
Past, Continuous.
Понимать при чтении и на
слух известные глаголы в
изъявительном наклонении
в действительном залоге в
Present, Past, FutureSimple;
Present, PastContinuous.
Употреблять в устных
высказываниях
и
письменных произведениях
глаголы
Present,
Past,
Выражать всвое
отношение
FutureSimple;
Present,
к действию, описываемому
PastContinuous,
при помощи модальных
обслуживающие
ситуации
глаголов и их эквивалентов
общения,
(can/could/beableto,
Различать отобранные для
основной
may/might,школы
must/haveto). с
существительные
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем и правильно их
употреблять в устных и
письменных
высказываниях.

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, Различать неисчисляемые и
water), существительные в функции прилагательного исчисляемые
сущест(artgallery).
вительные и правильно
употреблять их в речи.
Использовать в устных
высказываниях и письменных
произведениях
существительные
в
функции прилагательного.
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе Различать
степени
образованные не по правилу (little — less — least).
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 (my) и объектном Узнавать
на
слух/при
(me) падежах, а также в абсолютной форме (mine).
чтении и употреблять в
Неопределенные местоимения (some, any).
устных высказываниях и
письменных произведениях
личные местоимения в
именительном
(my)
и
объектном (me) падежах, а
также в абсолютной форме
(mine);
неопределенные
местоимения (some, any).
Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и Возвратные местоимения,
их производные (somebody, anything, nobody, everything, неопределенные
местоetc.)
имения и их производные
(somebody,
anything,
nobody, everything, etc.)
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,
Различать при чтении и
употребляемые в страдательном залоге (by, with).
на слух предлоги места,
времени,
направления;
предлоги страдательного
залога и употреблять их в
устных
и
письменных
высказываниях.
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9 класс
Содержание курса и ориентировочное количество
часов, отводимое на тему

Характеристика
основных видов
деятельности ученика

Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со
Характеристика
сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внеш- основных
видов
ность и черты характера человека. (10 ч)
деятельности
учащихся
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, приводится ниже в данной
музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. графе
в
последующих
Покупки. Карманные деньги. (15 ч)
разделах программы
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
(15 ч)
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года. (15 ч)
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее. (10 ч)
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,
погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт. (10 ч)
Средства массовой информации и коммуникации
(пресса, телевидение, радио, Интернет). (10 ч)
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение, столицы и крупные города,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру. (20 ч)
Итого 105 часов.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь (объем диалога — от 4-5 реплик со стороны каждого
учащегося)
Диалог этикетного характера.
Начинать, поддерживать и
заканчивать
разговор.
Начинать,
вести
и
заканчивать разговор по
телефону.
Поздравлять,
выражать
пожелания и реагировать
на них.
Выражать благодарность.
Диалог — расспрос.
Вежливо переспрашивать.
Выражать согласие/отказ.
Сообщать
информацию,
отвечая на вопросы разных
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видов.
Самостоятельно
запрашивать информацию.
Выражать
свое
мнение/отношение.
Переходить с позиции
спрашивающего на позицию
отвечающего
и
наоборот.
Брать/давать интервью.

Диалог — побуждение к действию.

Диалог — обмен мнениями.

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.

Комбинированный диалог.

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.)
Сообщать информацию и
выражать свое мнение.
Расспрашивать и давать
оценку.
Просить о чем-либо и
аргументировать
свою
просьбу.
Монологическая речь
Объем монологического высказывания – 10-12 фраз
Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры Высказываться о фактах и
на прочитанный или прослушанный текст, вербальную событиях,
используя
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ситуацию или зрительную наглядность.

основные
коммуникативные
типы
речи
(описание,
повествование,
сообщение,
характеристика), с опорой
на
ключевые
слова,
вопросы,
план и без
опоры.
Кратко высказываться на
заданную тему/в связи с
ситуацией
общения,
используя аргументацию и
выражая свое отношение к
предмету речи.
Делать
сообщение
на
заданную тему на основе
прочитанного.
Передавать
содержание,
основную мысль прочитанного с опорой на
текст/ключевые
слова/план.
Выражать
и
аргументировать
свое
отношение
к
услышанному/прочитанно
му.
Кратко излагать результаты
выполненной проектной
работы.

Аудирование
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом языковом материале. Время звучания текстов – до
1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минут.
При непосредственном общении
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
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При опосредованном общении (на основе аудиотекста)

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
научно-популярные,
публицистические,

Жанры
текстов:
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
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
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различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500
слов. Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения.
Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и Соотносить графический
стилей с различной глубиной и точностью проникновения образ слова с его звуковым
в их содержание в зависимости от коммуникативной образом.
задачи.
Соблюдать
правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Выразительно читать вслух
небольшие
тексты,
содержащие
только
изученный материал.
С пониманием основного содержания (ознакомительное Зрительно воспринимать
чтение).
текст, узнавать знакомые
слова и грамматические
явления и понимать основное
содержание
аутентичных
текстов
разных жанров и стилей.
Прогнозировать
содержание
текста
на
основе
заголовка
или
начала текста.
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
понимать
основное
содержание текста.
С полным пониманием содержания (изучающее чтение).
Читать
несложные
аутентичные
тексты
разных типов, полно и
точно понимая текст на
основе
его
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информационной
переработки:
анализировать структуру и
смысл отдельных частей
текста с учетом различий в
структурах
родного
и
изучаемого языков; переводить
отдельные
фрагменты текста.
Озаглавливать текст, его
отдельные части.
Устанавливать причинноследственную взаимосвязь
фактов и событий текста.
Оценивать полученную
информацию.
Выражать свое мнение о
прочитанном.
С выборочным пониманием нужной или интересующей Выбирать
информации (просмотровое /поисковое чтение)
необходимую/интересующ
ую
информацию,
просмотрев один текст или
несколько
коротких
текстов.
Находить
значение
отдельных
незнакомых
слов в двуязычном словаре
учебника.
Пользоваться сносками и
лингвострановедческим
справочником.
Письменная речь
Выписки из текста, короткие поздравления с выражением Владеть
основными
пожеланий.
правилами орфографии, наЗаполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой писанием
наиболее
в странах изучаемого иностранного языка.
употребительных слов.
Личное письмо с опорой на образец.
Делать краткие выписки из
текста с целью их использования в собственных
высказываниях.
Заполнять
формуляр,
анкету: сообщать о себе
основные сведения (имя,
фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес).
Писать
короткие
поздравления
с
днем
рождения, Новым годом,
Рождеством и другими
праздниками.
Выражать пожелания.
Писать с опорой на образец
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личное
письмо
зарубежному
другу:
сообщать краткие сведения
о себе и запрашивать
аналогичную информацию
о
нем;
выражать
благодарность, извинения,
просьбу, давать совет.
Графика и орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для Соотносить графический
данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках образ слова с его звуковым
изучаемого лексико-грамматического материала
образом.
Сравнивать
и
анализировать
буквосочетания
и
их
транскрипцию.
Вставлять
пропущенные
слова.
Применять
основные
правила
чтения
и
орфографии.
Фонетическая сторона речи
Адекватное произношение и различение на слух всех Различать на слух и
звуков английского языка; соблюдение правильного адекватно произносить все
ударения в словах и фразах. Членение предложений на звуки английского языка.
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в Соблюдать
нормы
различных типах предложений.
произношения
звуков
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных английского
языка
в
навыков, в том числе применительно к новому языковому чтении вслух и в устной
материалу.
речи.
Соблюдать
правильное
ударение в изолированном
слове, фразе.
Различать
коммуникативный
тип
предложения
по
его
интонации.
Корректно
произносить
предложения
с
точки
зрения
их
ритмикоинтонационных
особенностей
(побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный
и
разделительный вопросы).
Воспроизводить слова по
транскрипции.
Оперировать полученными
фонетическими
сведениями из словаря в
чтении и говорении.
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Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики
основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500,
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы
включают
устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран 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 общения.
Основные способы словообразования:
Узнавать
простые
а)
аффиксация:
словообразовательные элементы
(суффиксы,
глаголовre- (rewrite);
префиксы).
существительных -ing (meeting);
прилагательныхun- (unpleasant), -ian/-an (Russian), -ing Распознавать
принадлежность слова к
(loving);
определенной части речи
наречий -ly (usually);
суффиксам
и
числительныхссуффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), - по
префиксам.
th (sixth);
Выбирать нужное значение
б)
словосложение:
многозначного слова.
существительное + существительное (peacemaker);
Опираться на языковую
прилагательное + прилагательное (well-known);
догадку в процессе чтения
прилагательное + существительное (blackboard);
и
аудирования
(интернациональные слова,
в) конверсия:
слова, образованные путем
образование существительных от неопределенной
словосложения).
формы глагола (toplay — play);
образование прилагательных от существительных (cold
— coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов
(doctor), многозначных слов. Понятие о синонимах,
антонимах и лексической сочетаемости
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Грамматическая сторона речи
Нераспространенные
и распространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке
(WewenttoEnglandlastsummer); предложения с начальным
'It' и с начальным 'There + tobe' (It'swinter.It'ssunnytoday.It
was useless. It's time to go home. There are a lot of flowers in
our town).

Сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or.
Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисло
вами what, when, why, which, that, who, because, than, for,
since, during, where.

Все типы вопросительных предложений (общий,
специальный, альтернативный, разделительный) в Present,
Past, FutureSimple; Present, Past, Continuous.

Побудительные предложения
отрицательной форме.

в

утвердительной

и

Правильные и неправильные глаголы в наиболее
употребительных формах действительного залога в
изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple;
Present, Past, Continuous)

Модальныеглаголыиихэквиваленты (сап/ could/be able to,
may/might, must/have to).
Определенный, неопределенный и нулевой артикли.
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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
Употреблять в глагольным,
речи
составным
именным и
сложносочиненные
составным
глагольным
предложения с союзами
сказуемыми;
безличные
and, but, or.
Употреблять
в устных
предложения; конструкции
высказываниях
и
thereis/thereare.
письменных произведениях
сложноподчиненные
предложения
типов:
определительных,
цели,
Различать
типы
места, причины, сравнения.
вопросительных
предложений. Употреблять
в устных высказываниях и
письменных произведениях
все типы вопросительных
Выражать
предложенийпобуждение
в Present,с
помощью
повелительного
Past, FutureSimple;
Present,
наклонения.
Past, Continuous.
Понимать при чтении и на
слух известные глаголы в
изъявительном наклонении
в действительном залоге в
Present, Past, FutureSimple;
Present, PastContinuous.
Употреблять в устных
высказываниях
и
письменных произведениях
глаголы
Present,
Past,
Выражать всвое
отношение
FutureSimple;
Present,
к действию, описываемому
PastContinuous,
при помощи модальных
обслуживающие
ситуации
глаголов и их эквивалентов
общения,
(can/could/beableto,
Различать отобранные для
основной
may/might,школы
must/haveto). с
существительные
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем и правильно их
употреблять в устных и
письменных
высказываниях.

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, Различать неисчисляемые и
water), существительные в функции прилагательного исчисляемые
сущест(artgallery).
вительные и правильно
употреблять их в речи.
Использовать в устных
высказываниях и письменных
произведениях
существительные
в
функции прилагательного.
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе Различать
степени
образованные не по правилу (little — less — least).
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 (my) и объектном Узнавать
на
слух/при
(me) падежах, а также в абсолютной форме (mine).
чтении и употреблять в
Неопределенные местоимения (some, any).
устных высказываниях и
письменных произведениях
личные местоимения в
именительном
(my)
и
объектном (me) падежах, а
также в абсолютной форме
(mine);
неопределенные
местоимения (some, any).
Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и Возвратные местоимения,
их производные (somebody, anything, nobody, everything, неопределенные
местоetc.)
имения и их производные
(somebody,
anything,
nobody, everything, etc.)
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также Узнавать в рецептивной и
совпадающие по форме с прилагательными (fast, high)
употреблять в продуктивной речи некоторые
наречия времени и образа
действия.
Устойчивые словоформы в функции наречия типа
Понимать при чтении и на
sometimes, at last, at least, etc.
слух
устойчивые
словоформы
в
функции
наречия типа sometimes,
atlast, atleast и употреблять
их в устных и письменных
высказываниях.
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.
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Предлоги места, времени, направления; предлоги,
Различать при чтении и
употребляемые в страдательном залоге (by, with).
на слух предлоги места,
времени,
направления;
предлоги страдательного
залога и употреблять их в
устных
и
письменных
высказываниях.
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