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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов составлена на основе:

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273 – ФЗ  “Об образовании в Российской Федерации”;

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования

и науки РФ №373 от 06.10.2012 г. с изменениями и дополнениями).

3. Примерной программы  основного общего образования по иностранным языкам (одобрена решением федерального учебно -

методического объединения по общему образованию, прокол от 08.04.2015 г. № 1/15).

4. Авторской  программы  «Английский  в  фокусе»  для  5-9  классов.  Программы  общеобразовательных  учреждений  авторов

Н.И.Быкова, Д.Дули М.Д.Поспелова и др.; Просвещение, 2018 г.

На изучение английского языка в основной общеобразовательной школе отводится 507 часов:

5 класс – 102 часа (3 часа в неделю)

6 класс - 102 часов (3 часа в неделю);

7 класс - 102 часов (3 часа в неделю);

8 класс - 102  часов (3 часа в неделю);

9 класс – 102 часов (3 часа в неделю).

Изучение иностранного языка в основной общнобразовательной школе направлено на достижение следующих целей:

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:

— 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 с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;



— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе

с использованием новых информационных технологий;

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:

— формирование  у  учащихся  потребности  изучения  иностранных языков и  овладения  ими как  средством  общения,  познания,

самореализации  и  социальной  адаптации  в  поликультурном  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание

качеств  гражданина,  патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;

— осознание  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни  путем  информирования  об  общественно  признанных  формах

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) за 5 класс:

Личностные результаты:
- основы российской гражданской идентичности; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- навыки адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру; 

-  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

- уважительного отношения к другому человеку, иному мнению, истории , культуре и языку других народов; 

- принятия и освоения социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла

учения; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других

людей. 

 Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 



руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять общую цель и путей ее достижения; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

-  активно  использовать  речевые  средства  и  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 



Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием), выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным

понятиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию

из 

Интернета; 

-  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  обобщать  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  опорного  конспекта,

составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

 Предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающий научиться: 

- участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе,  диалоге-побуждении; частично трансформировать исходные

диалоги с учетом языковой задачи; 

Обучающий получит возможность: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста(таблицы,диаграммы); 

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающий научиться: 



- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге и др.; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения стихотворного характера; 

- составлять краткую характеристику реальных людей; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Обучающий получит возможность: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- комментировать факты из прочитанного или прослушанного текста, выражать свое мнение. 

Аудирование. 

Обучающий научиться: 

-  воспринимать  и  понимать  на  слух  несложное  содержание  аутентичных  текстов,  речь  учителя  и  одноклассников  при

непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 - воспринимать и понимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений,  рассказов,  построенных в основном на

знакомом языковом материале; 

 Обучающий получит возможность: 

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов имеющих незнакомые слова. 

Чтение. 

Обучающий научиться: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые средства; 



- читать и находить в несложных аутентичных текстах; 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты; 

- выразительно читать вслух и демонстрировать понимание прочитанного. 

Обучающий получит возможность: 

- устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий изложенных в простых аутентичных текстах; 

- восстанавливать целостность текста из разрозненных абзацев или добавлять пропущенное. 

Письменная речь. 

Обучающий научится: 

- заполнять анкеты и формуляры сообщая о себе основную информацию (имя, фамилия, возраст, национальность, адрес и др.); 

- написать короткое поздравление с днем рождения и другими праздниками используя нормы речевого этикета, выражать пожелания

(объем 30-40 слов); 

- написать короткое личное письмо-ответ на письмо друга используя нормы речевого этикета принятые в стране изучаемого языка

(объем 100-120 слов); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающий получит возможность: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо(е-mail) зарубежному другу в ответ на письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагатьв письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы). 

текст(таблицы,диаграммы).

Орфография и пунктуация.



Обучающий научится: 

- правильно писать изученные слова;

Обучающий получит возможность: 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения.

Фонетическая сторона речи.

Обучающий научится: 

-  различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  слова  изучаемого

иностранного языка;

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;

Обучающий получит возможность: 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации.

Лексическая сторона речи.

Обучающий научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),

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 соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии

с решаемой коммуникативной задачей:



- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist;

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing;

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Грамматическая сторона речи.

Обучающий научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и

восклицательные;

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения;

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;

-  распознавать  и употреблять  в речи имена существительные в  единственном числе и во множественном числе,  образованные по

правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;

распознавать  и употреблять  в речи местоимения:  личные (в именительном и объектном падежах),  притяжательные,  указательные,

вопросительные;

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные

по правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи наречия, выражающие количество (many/ much, few/ a few, little/ a little);



- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, Past и

Future Simple, Present Continuous;

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going

to;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could);

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) за 6 класс:

Личностные результаты:

— формирование  мотивации  изучения  английского  языка  и  стремление  к  самосовершенствованию  в  образовательной  области

«Иностранный язык»;

— осознание возможностей самореализации средствами английского языка; стремление к совершенствованию собственной речевой

культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной, межэтнической коммуникации; развитие таких

качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;

— готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,  демократические)  ценности,  свою  гражданскую

позицию.

Метапредметные результаты:

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

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



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

обобщение и фиксация информации;

— развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных

фактов;

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на

английском языке;

— формирование проектных умений:

- генерировать идеи;

- находить не одно, а несколько вариантов решения;

- выбирать наиболее рациональное решение;

- прогнозировать последствия того или иного решения;

- видеть новую проблему;

-  готовить  материал  для  проведения  презентации  в  наглядной  форме,  используя  для  этого  специально  подготовленный  продукт

проектирования;

- работать с различными источниками информации;

- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;

- собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);

- сделать электронную презентацию.

Предметные результаты. 

В говорении ученик 6 класса научится:

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение;



 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п.;

Получит возможность научиться:

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании ученик 6 класса научится:

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или

содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале,

как при непосредственном общении, так и при восприятии и аудиозаписи);

 вербально или невербально реагировать на услышанное;

 использовать контекстуальную или языковую догадку;

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.

Получит возможность научиться:

 извлекать конкретную информацию из услышанного;

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);

В чтении ученик 6 класса овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения;

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные,

 восклицательные);

 небольшие тексты с разными стратегиями,  обеспечивающими понимание основной идеи текста,  полное понимание текста и

понимание необходимой информации.



Получит возможность научиться:
 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста;

 определять  значения  незнакомых  слов  по  знакомым словообразовательным элементам  (приставки,  суффиксы)  и  по  известным

составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний

алфавита и транскрипции;

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;

 читать  с  соответствующим  ритмико-интонационным  оформлением  простые  распространённые  предложения  с  однородными

членами;

 понимать внутреннюю организацию текста;

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом.

В письме ученик 6 класса научится:

 правильно списывать;

 выполнять лексико-грамматические упражнения;

 отвечать письменно на вопросы;

 писать небольшие рассказы по рисункам;

Получит возможность научиться: писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;

Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, каллиграфия и орфография

Ученик 6 класса научится:

 применять правила написания слов, изученных ранее;

 использовать словарь для уточнения написания слова.

Получит возможность научиться: 



узнавать  правила  чтения  и  написания  новых  слов,  отобранных  для  данного  этапа  обучения  и  навыки  их  применения  в  рамках

изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи

Ученик 6 класса научится:

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;

 соблюдать  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  (долгота  и  краткость  гласных,

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;

Получит возможность научиться: соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

Лексическая сторона речи

Ученик 6 класса  научится:

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише

речевого этикета); 

 овладевать  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения  в  пределах  тематики

основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Различать основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 - глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

-   существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence  (performance/influence),  -ment  (environment),  -ity  (possibility),  -ness

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 



- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually); 

- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

-  существительное + существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect); 

 3) конверсия: 

-  образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

-  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

- распознавать и использовать интернациональные слова (doctor). 

-  получит представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Получат возможность научиться:

 применять  правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики основной школы;

 использовать  в  речи  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  тематики  начальной  школы  в

соответствии с коммуникативной задачей;

 распознавать по определённым признакам части речи;

 использовать правила словообразования;

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов,  используя  различные  виды  догадки  (по  аналогии  с  родным  языком,

словообразовательным элементам и т. д.).



 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише

речевого этикета); 

Грамматическая сторона речи

 Ученик 6 класса научится:

 расширять объём значений грамматических средств, изученных ранее, и познакомится с новыми грамматическими явлениями. 

 - использовать в своей речи:

-   Нераспространенные и распространенные простые предложения,  в  том числе  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими в

определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

- Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

-  Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

-  Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом

unless; определительными с союзами who, which, that. 

-  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы в  Present,  Future,  Past

Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

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

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

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

-  Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple;

Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous). 

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

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



-   Неисчисляемые  и  исчисляемые  существительные  (a  pencil,  water),  существительные  с  причастиями  настоящего  и  прошедшего

времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

-  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

-   Личные местоимения  в  именительном  (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 -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) за 7 класс:
Личностные результаты:

 формирование  мотивации изучения  иностранных языков,  стремление  к  самосовершенствованию в  образовательной области

«Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;

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

дисциплинированность;

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей

других стран; толерантное отношение к проявлениям

 иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,  демократические)  ценности,  свою гражданскую

позицию.



Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

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

роли;

 развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной

информации, обобщение и фиксация информации;

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым

словам, выделять основную мысль, главные факты,

 опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности

на иностранном языке.

Предметные результаты.

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо)

Говорение

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями и комбинированный диалог.

Ученик научится:

 участвовать  в  диалоге  этикетного  характера,  поддерживать  и  завершать  разговор;  выражать  благодарность,  пожелание,

согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до

2 минут;

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию

отвечающего (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут.

 Ученик получит возможность научиться:



 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не

соглашаться  с  ней,  выражая  сомнение;  отстаивать  свою  позицию;  выражать  чувства  и  эмоции  (радость,  огорчение,  поддержку,

сочувствие  и  т.д.);  выражать  эмоциональную  поддержку  партнера  (до  3  реплик  со  стороны  каждого  участника  общения).

Продолжительность диалога – до 2 минут;

 участвовать  в  диалоге-расспросе,  обращаясь  за  информацией,  предоставляя  информацию  в  ответ,  обращаясь  с  просьбой  и

выражая  готовность,  либо  отказ  ее  выполнить;  давать  совет  и  принимать,  либо  не  принимать  его;  приглашать  к  действию  и

соглашаться,  либо  отказываться  участвовать  в  нем,  объясняя  причину  (до  3  реплик  со  стороны  каждого  участника  общения).

Продолжительность диалога – до 2 минут.

Монологическая  речь: умение  строить  связные  высказывания  с  использованием  основных  коммуникативных  типов  речи

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), выражение своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.

Ученик научится:

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

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

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы.

 Ученик получит возможность научиться:

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей.

 Аудирование

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество

неизученных  языковых  явлений;  воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую  информацию  в

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

 Ученик научится:



 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации в

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.

 Ученик получит возможность научиться:

 понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, выделять значимую информацию в одном или нескольких

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Чтение

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания,

с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации.

Ученик научится:

 читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащие  отдельные  неизученные  языковые

явления. Объем текстов для чтения – до 700 слов;

 читать  и  выборочно  понимать  нужную/  интересующую/  запрашиваемую  информацию  в  несложных  аутентичных  текстах,

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов;

 работать с двуязычным словарем.

 Ученик получит возможность научиться:

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя

понимание прочитанного;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале.  Объем

текстов для чтения – до 500 слов.

Письмо



Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала, использования данных

навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах письменных работ.

Ученик научится:

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания;

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о

себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 70-80 слов, включая адрес.

 Ученик получит возможность научиться:

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения;

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения.

Языковые средства и навыки оперирования ими

Орфография и пунктуация

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного

знака) в конце предложения.

Фонетическая сторона речи

Адекватное произношение  всех  звуков  английского  языка.  Соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах.  Соблюдение

правильной интонации в различных типах предложений. Членение предложений на смысловые группы.

Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,

проблемы,  ситуации  общения.  К  концу  изучения  английского  языка  в  7  классе  учащиеся  должны  овладеть:  наиболее

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными

фразовыми глаголами по тематике общения; соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости.

Грамматическая сторона речи



 Овладение  грамматической  стороной  речи  учащихся  7  класса  предполагает  расширение  объема  значений  грамматических

явлений,

 изученных во 2-6 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. Оперировать в процессе устного и письменного

общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в

коммуникативно-значимом  контексте.  Распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:

повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный  и

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные.

 Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи:

 нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими обстоятельствами, следующими в

определенном порядке (We moved to a new house last year); предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных предложений в Present, Past, Future Simple;

Present Continuous; побудительных предложений в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be

going to…;

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or;

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

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

 правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного залога в изъявительном наклонени

и (Present  Simple,  Past  Simple,  Present  Continuous,  Future  Simple); модальных глаголов и их эквивалентов (may,  can/be  able  to,

must/have to/ should);

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;

 определенного,  неопределенного,  нулевого  артиклей;  неисчисляемых  и  исчисляемых  существительных  (a  flower,  snow);

существительных в функции прилагательных (art gallery);



 степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам (bad — worse — the worst); личных

местоимений  в  именительном  (they)  и  объектном  падежах  (their);  неопределенных  местоимений  (some,  any);  наречий,

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше

100; порядковых числительных свыше 20.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) за 8 класс:

Личностные результаты:

- воспитывать патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину;

- осознавать свою этническую принадлежность, знать историю, язык, культуру своего народа;

- формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на

основе  мотивации к обучению и познанию;

- формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;

- стремиться к совершенствованию речевой культуры в целом;

  Метапредметные результаты:

-  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

- устанавливать  причинно-следственные связи;  строить логическое рассуждение,  умозаключение (индуктивное,  дедуктивное и по

аналогии) и выводы.

Предметные результаты:

Говорение.

Обучающийся научится:



- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (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;

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы;

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о

своей стране и стране изучаемого языка;

-  вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–расспрос,  диалог  побуждение  к  действию;  комбинированный  диалог)  в

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране

изучаемого языка.

Обучающийся получит возможность научиться:

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

- комментировать факты из прочитанного/  прослушанного текста,  выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/

прослушанному;

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы;- - вести диалог-обмен мнениями;

- брать и давать интервью;

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Аудирование.

Обучающийся научится:

-  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество

неизученных языковых явлений;



- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Обучающийся получит возможность научиться:

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

 Чтение.

Обучающийся научится:

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

-  читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные  неизученные  языковые  явления,

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;

-  выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом  материале  аутентичные  тексты,  демонстрируя

понимание прочитанного.

Обучающийся получит возможность научиться:

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.

Письмо.

Обучающийся научится:

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес

и т. д.); - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых

в стране изучаемого языка, выражать пожелания;

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:

сообщать краткие сведения о себе, выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.;



- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Обучающийся получит возможность научиться:

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;

-  составлять  план/  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  -  кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты  проектной

деятельности;

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Лексика.

Обучающийся научится:

-  узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого

этикета), в пределах тематики основной школы;

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой

коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

-  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  аффиксации  в  пределах  тематики  основной  школы  в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

 Обучающийся получит возможность научиться:

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

- употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

-  распознавать  и употреблять  в  речи  различные средства  связи в  тексте  для  обеспечения  его  целостности  (firstly,  to  begin  with,

however, as for me, finally, at last, etc.);



Грамматика.

Обучающийся научится:

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и

отрицательной  форме)  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный  иразделительный  вопросы),побудительные  (в

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;

- распознавать и употреблять в речи предложения с оборотом There+tobe;

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и  союзными

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по

правилу, и исключения;

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах,  в  абсолютной  форме),

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные

по правилу, и исключения;

Обучающийся получит возможность научиться:

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, условия;

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;

- распознавать  и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;

- распознавать и употреблять в речи глаголы в действительном и страдательном залогах; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;



- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола;

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) за 9 класс:

Личностные результаты:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлому  и  настоящему

многонационального народа России;

 осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  знание  основ

культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов

мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области

«Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;

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

Метапредметные результаты.

 В области регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 9-го класса научатся:

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;



 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом

учебном материале;

 планировать пути достижения целей;

 устанавливать целевые приоритеты;

  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на

уровне произвольного внимания;

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как

в конце действия, так и по ходу его реализации;

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 9-го класса научатся:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве

при выработке общего решения в совместной деятельности;

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач;  владеть  устной  и  письменной

речью;

 строить монологическое контекстное высказывание;



 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников,

способы взаимодействия; планировать общие способы работы;

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;

 работать в группе;

  основам коммуникативной рефлексии;

  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи,

так и в форме внутренней речи.

 В области познавательных универсальных учебных действий девятиклассники научатся:

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

 давать определение понятиям;

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

 строить классификацию на основе отрицания;

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

 структурировать  тексты, включая умение  выделять  главное  и  второстепенное,  главную  идею  текста,  выстраивать

последовательность описываемых событий;

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на

скрытом уподоблении, образном сближении слов.

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь



Выпускник научится:

 вести  диалог  этикетного  характера:  начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор;  выражать  благодарность;  вежливо

переспрашивать, отказывать, соглашаться;

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? почему?), переходя с

позиции спрашивающего на позицию отвечающего;

 вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,

принятые в англоязычных странах;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, опираясь на изученную тематику и усвоенный

лексико-грамматический материал.

Выпускник получит возможность научиться:

 брать и давать интервью на английском языке;

 вести диалог-обмен мнениями.

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;

 описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного;



 комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  аргументировать  свое  отношение  к

прочитанному/прослушанному;

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

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 слух тексте;

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух

текста.

Чтение

Выпускник научится:

 читать  и  понимать  основное содержание  несложных аутентичных текстов,  содержащих некоторое  количество неизученных

языковых явлений;

 читать и находить значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое

количество неизученных языковых явлений;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;



 выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом материале  аутентичные  тексты,  демонстрируя

понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Выпускник научится:

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения;

 писать личное письмо по образцу с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;

давать совет (объёмом 100-120 слов, включая адрес);

 писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,

выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;

 Писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковые знания и навыки оперирования ими

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:



 различать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах;

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;

 членить предложения на смысловые группы;

 адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  фразы  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

 различать на слух британский и американский варианты английского языка в прослушанных высказываниях;

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

 расширять  потенциальный  запас  лексического  словаря  за  счет  интернациональной  лексики  и  овладения  новыми

словообразовательными средствами:

 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 (cre-ative), inter- (international);

 словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( blackboard);

 конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter).

Выпускник получит возможность научиться:

 расширять объем продуктивного лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в



том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие

культуру стран изучаемого языка.

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

 определять  признаки  распознавания  и  употребления  в  речи  всех  типов  простых  предложений,  изученных  ранее,  а  также

предложений  с  конструкциями  as… as,  not  so  ….as,  either… or,  neither  … nor;  условных предложений  реального  и  нереального

характера (Conditional I and II), а также, сложно-подчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели

с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.

 понимать  при  чтении  сложноподчиненных  предложений  с  союзами  whoever,  whatever,  however,  whenever;  условных

предложений  нереального  характера  Conditional  III,  конструкций  с  инфинитивом  типа  I  saw  Peter  cross/crossing  the  street.;

конструкцийbe/getusedtosomething; be/getusedtodoingsomething.

 определять  признаки  распознавания  и  употребления  в  речи  глаголов  в  новых  для  данного  этапа  видо-временных  формах

действительного  (Past  Continuous,  Past  Perfect,  Present  Perfect  Continuous,  Future-in-the-Past)  и  страдательного  (Present,  Past,  Future

Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall,  could, might,  would, should); косвенной речи в утвердительных и

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного

предложения в плане настоящего и прошлого.

 понимать при чтении глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия

настоящего и прошедшего времени).

Выпускник получит возможность научиться:

 определять признаки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и

с  географическими  названиями);  возвратных  местоимений,  неопределенных  местоимений  и  их  производных  (somebody,  anything,

nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения

дат и больших чисел.



 распознавать по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их
функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное).



1. Содержание учебного предмета

Английский язык 5 класс (102 часа)

Вводный модуль. (10 часов) Повторение. Значение английского языка в жизни человека. Знакомство. Повторение алфавита. Правила
чтения гласных. Числительные. Цвета. Повторение лексико- грамматического материала. 

Школа и школьная жизнь.(9 часов) Школа. Употребление артиклей. Школьные предметы. Школы в Англии.  Школы в России.
Моя  школа.  Приветствия,  прощание  по-английски.  Описание  кабинета  английского  языка.  Обобщение  лексико-грамматического
материала.

Мир вокруг нас. (10 часов)  Страны и национальности. Употребление конструкции have got. Личные вещи. Множественное число
существительных.   Указательные  местоимения.  Числительные  до  100.  Моя  коллекция.  Обобщение  лексико-  грамматического
материала. Англоговорящие страны. Столицы. Сувениры из Великобритании. Как купить сувенир? Моя страна, мой город.

Мой  дом,  моя  крепость.  (10  часов) Порядковые  числительные.  Мой  дом,  моя  квартира.  Мебель.  Оборот  there is /  there are.
Притяжательные  местоимения. Моя комната. Предлоги места. Типичный английский дом. Тадж-Махал.

Семейные  узы.  Моя  семья.  (9  часов)  Объектное  \  притяжательное  местоимение.  Внешность.  Притяжательный  падеж
существительных.  Обобщение   лексико-  грамматического  материала.  Знаменитые  люди.   Американские  «телесемьи».  Практика
описания внешности. Подготовка проекта  «Стихотворение о семье». Презентация проекта «Стихотворение о семье».

Животные  со  всего  света.  (9  часов).  В  мире  животных.   Удивительные  создания.  Настоящее  простое  время.  В  зоопарке.
Активизация  лексического материала. Мой питомец. Пушистые друзья. Повседневный английский: Посещение ветеринар.  Из жизни
насекомого. Систематизация лексико -  грамматических навыков. Активизация грамматических навыков.

С утра до вечера. Рабочая неделя. (10 часов) Подъём! Наречия частоты. На работе. Настоящее длительное время. Выходные.
Достопримечательности.  Приглашение  к  действию.  Солнечные  часы.  Систематизация  лексико-грамматических  навыков.

Активизация грамматических навыков.
В  любую  погоду.  Год  за  годом.  (8  часов)  Одевайся  правильно.  Деятельность  в  разное  время  года.  Систематизация  лексико-

грамматических навыков. Климат Аляски. Покупка одежды. Подготовка и защита проекта «Ну и погода!».
Особые дни. Праздники. (9 часов)  Праздники. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Еда и напитки.  Употребление

some/any,  (how)  much  /  (how)  many  День  рождения.  День  Благодарения.  Заказ  блюд  в  ресторане.  Правила  поведения  на  кухне.
Систематизация лексико- грамматических навыков. Активизация грамматических навыков.

Современная жизнь. (9 часов) В ногу со временем. За покупками. Прошедшее простое время. Виды фильмов. Оживленные места
Лондона.  Как  пройти…?  Вопросы  и  ответы.  Математика.  Систематизация  лексико-  грамматических  навыков.  Активизация
грамматических навыков.





6 класс (102 часа):

Кто есть, кто? (10 часов) Члены семьи. Кто ты? Моя страна. Уголок культуры: Соединенное Королевство Великобритания Семьи.
Знакомство и приветствие География. Земля.

Мое окружение. (10 часов)  Время радости! У меня дома. По соседству. Мой микрорайон. Уголок культуры: Знаменитые улицы
Дачи Заявка на  обслслуживание. Математика.

Транспорт. (10 часов) Безопасность на дорогах. В движении. С ветерком. Уголок культуры: Виды транспорта в Лондоне Метро. Как
пройти? Искусство и дизайн. 

Распорядок дня. (10 часов)  День и ночь - сутки прочь. Как на счет? Мой любимый день.  Уголок культуры: Жизнь подростков в
Великобритании. Привет! Назначение / Отмена встречи. Математика. Вычерчиваем числа.

Праздники. (10 часов)  Время праздников. Отпразднуем. Особые дни. Уголок культуры: Шотландские игры 
Белые ночи. Как заказать цветы. Литература.  В Зазеркалье.
Хобби. (10 часов) Свободное время.  Игра! Скоротаем время. Уголок культуры: Настольные игры  Свободное время.
Покупка подарка. Дизайн и технологии.  Кукольный театр.
Настоящее и прошлое. (10 часов) В прошлом. Дух Хэллоуина. Они были первыми. Уголок культуры: Человек из стали. Слава. В

бюро находок. История.  Играя в прошлое.
Правила  поведения  в  городе.  (10  часов)Таковы  правила.  А  давай...?  Домашние  правила.  Уголок  культуры:  Вершины  мира.

Московский зоопарк. Заказ театральных билетов. Экологическое воспитание.  Чисто ли в твоем микрорайоне?
Еда. (10 часов) Еда и питье. Что в меню? Давай готовить! Заказ столика в ресторане. Кафе и закусочные в Великобритании. Грибы.

Кулинария.
Каникулы.  (10  часов)  Планы  на  каникулы.  Какая  погода?  Выходные  с  удовольствием.  Бронирование  номера  в  гостинице.  В

Эдинбург на каникулы. Сочи. География. Пляжи.
Резервные уроки (2 часа) Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 



7 класс (102 часа):

Образ жизни. (11 часов) Жизнь в городе и загородом. Семь раз отмерь, один раз отрежь. На досуге. Главные достопримечательности
Британских островов. (10 часов)  Подростки. Покупка билета в метро. Мехико.

Время  рассказов.  Книголюбы.  Читаем  классику.  Он  исчез!  Дар  рассказчика.  A.П.  Чехов.  Рассказ  о  событиях  в  прошлом.
Кантервилльское привидение по О.Уальду.

Внешность и характер.  (10  часов)   Найди себя!  Кто есть,  кто?  Вопреки  всему.  На страже  Тауэра.  После уроков.  Разговор об
увлечениях/работе. Дети во времена королевы Виктории.

Об этом говорят и пишут. (10 часов)  Заметки в газету. А вы слышали о …? Действуй! Журналы для подростков в Великобритании.
Школьный журнал. Что посмотреть. Включайся и настраивайся!

Что ждет нас в будущем. (10 часов)   Взгляд в будущее. Помешанные на электронике. Каково ваше мнение? Поколение высоких
технологий! Музей космоса. Инструкции. Симуляторы реальности.

Развлечения. (10 часов)  Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. Замечательное время! Парки развлечений:
Лего-лэнд, Калифорния. В компьютерном лагере. Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в бассейне.

В центре внимания. (11 часов)   Дорога славы.  DVD-мания! На вершине рейтингов популярности.  Национальный вид спорта в
Англии. 

ТВ в России. Приобретение билетов в кино. Эта музыка вам знакома?
Проблемы экологии. (10 часов)  Спасем нашу планету! Помощники природы. Рожденные свободными. Мир природы в Шотландии.

В экологическом лагере. Денежные пожертвования. Пищевая цепь.
Время покупок. (10 часов)  Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу помочь? Подарки всем! Давай поговорим о еде!

Прощальная вечеринка. Выражение благодарности восхищения. Выбор за вами.
В здоровом теле – здоровый дух. (10 часов)  Жизнь без стрессов. Невезучий. Врача! Королевская воздушная медицинская служба

Австралии. Вопросы здоровья. У школьного врача. Д. Дефо. Робинзон Крузо.



8 класс (102 часа):

Общение. (13 часов) Вводный урок. Беседа о летних каникулах. Черты характера. Язык тела. Знакомство. Визитная карточка.
Повторение  грамматических  времен.  Родственные  связи.  Степени  сравнения  прилагательных.  Поздравительные  открытки.

Словообразование. Фразовый глагол to get. Правила этикета в Великобритании страны. Правила этикета в России. Конфликты и их
разрешение.

Продукты питания и покупки. (12 часов)  Еда. Способы приготовления. Здоровое питание. Поход по магазинам. Употребление
определенного и неопределенного артикля.  Пищевые и вкусовые привычки. Правила написания неофициальных электронных писем.
Фразовый  глагол  to get.  Предлоги  in,  out,  by.  Благотворительность.  Особенности  русской   национальной  кухни.  Экологическая
страничка.

Великие  умы  человечества.  (12  часов)  Великие  умы  человечества.  Воздушный  шар.  История  создания.  Кем  работают  твои
родители? Случайные открытия. Мария Кюри. Необычная галерея. Развитие устной речи. Словообразование. Фразовый глагол to bring.
Английские банкноты. Пионеры космоса. Железный пират неоткрытых морей.

Будь самим собой.  (12 часов)  Есть  ли у тебя  недостатки? Какую одежду ты предпочитаешь? «Кошки» -  знаменитый мюзикл.
Почему люди хотят изменить свою внешность?  Развитие навыка письма.  Письмо-совет.  Проблемы подростков.  Словообразование
прилагательных антонимов. Национальные костюмы на Британских островах. Экология в одежде. Торнадо. Град.

Глобальные  проблемы  человечества.  (13  часов)  Глобальные  вопросы.  Стихийные  бедствия.  Наша  планета  в  опасности.
Происшествия.  Структура «used to». Погодные условия.  Народные приметы. Эссе. Решение проблемы. Словообразование.  Фразовый
глагол to call. Шотландские коровы. Порода коров. Мир природы: Ландыш.

Культурные обмены. (12 часов)  Фестивали и праздники. Как ты провел каникулы? Косвенная речь. Вопросы в косвенной речи.
Виды транспорта. Принимающие семьи (обменные поездки). Фразовый глагол to set. История реки: Темза. Кижи. Памятники мировой
культуры в опасности.

Образование. (14часов)  Полезные изобретения. Школьные годы. Учеба. Экзамены. Употребление модальных глаголов. Школьные
правила. Разбираетесь ли вы в СМИ? Дистанционное обучение - за и против. Фразовый глагол to give.

Колледж Святой Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская система школьного образования. Иcпользование компьютерных
сетей.

На досуге. (14 часов) Мое любимое времяпрепровождение.  Необычные увлечения. Виды спорта.  Придаточные условия. Любимые
виды  сорта.  Составление  заявления.  Развитие  навыка  письма.  Словообразование.  Фразовый  глагол  to  take.  Работа  над  текстом
«Талисманы». Праздник Севера. Экологический проект A.W.A.R.E.



9 класс (102 часа):

Праздники. (12 часов)  Праздники и празднования. Приметы и предрассудки.   Глаголы do/ go/ have.  Особые случаи/торжества,
праздники. Описание праздников. Словообразование:  прилагательные и причастия.  Этнические праздники и фестивали. Татьянин
день – день студентов. 

Образ жизни. (12 часов)   Место жительства, образ жизни. Работа по дому. Родственные связи. Бытовые насекомые. Мой родной
город/село. Электронное письмо другу. Словообразование существительных. Резиденция премьер – министра  Великобритании.

Очевидное-невероятное.  (12  часов)   Загадочные  существа.  Сны  и  кошмары.  Прошедшие  времена.  Оптические  иллюзии.
Составление плана рассказа.  Словообразование сложных  прилагательных.  Самый знаменитый английский замок с привидениями.
Фразовый глагол: to come. О домовых и русалках – русских призраках.

Современные  технологии.  (13  часов)   Компьютерные  технологии  и  проблемы  с  PC.  Способы  выражения  будущего  времени.
Написание эссе - выражение мнения. Словообразование существительных от глаголов. Фразовый глагол: to break. ТВ – программа о
новинках в мире высоких технологий. Робототехника в России. Вторая жизнь электрических приборов.

Литература и искусство. (12 часов) Виды искусств. Стили музыки.  Классическая музыка. Кино. Фильмы. Написание рецензии на
книгу/фильм.  Словообразование:  глаголы  с   приставками.  Творчество  Уильяма  Шекспира.  Великие  произведения  искусства:
Третьяковская  галерея.

Город и горожане.  (13 часов)  Люди и животные в  городе.  Дорожное движение.  Памятники архитектуры в опасности.  Услуги
населению. Письмо – описание посещения места. Употребление форм страдательного залога. Словообразование: существительные с
абстрактным значением. Фразовый глагол: to check. Путешествие по Австралии. 

Вопросы личной безопасности.  (12  часов)    Эмоции,  страхи,  фобии.  Службы экстренной  помощи.  Придаточные  предложения
условия. Привычки, питание и здоровье. Употребление модальных глаголов.  Польза и вред компьютерных игр. Словообразование:
конверсия. Опасные животные США. Решение проблем: телефон  доверия.

Трудности. (16 часов) Сила духа. Преодоление. Части тела, повреждения. Косвенная речь. Правила выживания. Туризм. Заявление о
приёме (в клуб, на работу и т. д.)  Фразовый глагол: to carry. Преодоление себя. Герои наших дней.
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