ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)
(далее - программа) разработана в соответствии с:
 требованиямиФедерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с дополнениями и
изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ
Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»);
 Примерной основной образовательной программой основного общего
образования

(протокол

решения

федерального

учебно-методического

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 Основной образовательной программой основного общего образования
МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска;
 Уставом МАОУ СОШ №16 г. Карпинска;
 Учебным планом на 2019-2020 учебный год;
 Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, которые школа готовит по требованиям Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст.
30).
 Постановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН);

Важными аспектами системно- деятельностного подхода является
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ориентация на результаты образования и гарантированности их достижения.
Системно-деятельностный подход предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
-формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
-ориентацию на достижение основного результата образования –
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
-признание

решающей

роли

содержания

образования,

способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
-разнообразие

индивидуальных

образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих
целей:
-формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
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иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
-формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;
-достижение

допорогового

уровня

иноязычной

коммуникативной

компетенции;
-создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других
предметных областях.
Учебный

предмет

«Иностранный

язык»

обеспечивает

развитиеиноязычныхкоммуникативных умений и языковых навыков, которые
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в
системе среднего профессионального образования.
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
(английский)
1.

Срок освоения программы учебного предмета и объем учебного

времени.
Нормативный срок освоения программы учебного предмета на этапе
основного общего образования составляет - 5 лет.
Продолжительность учебного года: 5-8 класс - не менее 35 учебных
недель, 9класс 34 учебные недели. Урок проходит 3 раза в неделю.
Продолжительность урока - 40 минут.
2.

Формы реализации.
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Основной

формой

организации

учебных

занятий

является

классно-урочная система. Возможна модификация традиционного урока:
урок-викторина, урок- заочное путешествие по странам изучаемого языка,
ролевая игра, презентации, обсуждение проектов, оформление открыток,
заполнение формуляров.
3.

Методы и приёмы обучения:

- беседа по изученному материалу;

-индивидуальный устный опрос;
-фронтальный опрос;
- подготовка устных сообщений;
- подготовка проектов;
- различные виды пересказа;
- заучивание наизусть стихотворений, текстов;

-групповая работа (дискуссия), утверждение и доказательство своей
точки зрения с учетом мнения оппонента;
- подготовка презентаций;

Для достижения поставленной цели и решения задач программы
используются следующие
методы обучения:
проблемно-поисковый;
исследовательский;
творческий:
метод учебного диалога;
наглядный (иллюстрация,
демонстрация, презентация); игровой.
Описание места учебного предмета «Иностранный язык»
(английский) в учебном плане.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на
достижение

обучающимися

допорогового

уровня

иноязычной

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном
языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового
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материала основной школы, как с носителями иностранного языка, так и с
представителями других стран, которые используют иностранный язык как
средство межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков
и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и
речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский
язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка» ,
«Изобразительное искусство» и др.
I. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.
Личностные - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному

самоопределению,

сформированности

их

мотивации

к

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме;
Метапредметные - освоенные обучающимися межпредметные понятия
и

универсальные

учебные

действия

(регулятивные,

познавательные,

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной
и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
Предметные- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию

и

применению

в

учебных,

учебно-проектных

и
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социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
Личностные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования это:
1)

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных

ценностей

многонационального

российского

общества;

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2)

формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3)

формирование целостного мировоззрения, соответствующего

современному

уровню

развития

науки

и

общественной

практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4)

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; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5)

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
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сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6)

развитие морального сознания и компетентности в решении

моральных

проблем

нравственных

на

чувств

и

основе

личностного

нравственного

выбора,

поведения,

формирование
осознанного

и

ответственного отношения к собственным поступкам;
7)

формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми

в

процессе

образовательной,

общественно

полезной,

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8)

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9)

формирование основ экологической культуры, соответствующей

современному

уровню

экологического

мышления,

развитие

опыта

экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10)

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11)

развитие эстетического сознания через освоение художественного

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования:
1)

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности,

развивать

мотивы

и

интересы

своей

познавательной

деятельности;
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в

2)

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

3)

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;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,

4)

собственные возможности ее решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений

5)

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

6)

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7)

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8)

смысловое чтение;

9)

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;
10)

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11)

формирование

и

развитие

компетентности

в

области
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использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;
12)

формирование и развитие экологического мышления, умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других
предметных областях.
Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение.Диалогическая речь
Выпускник научится:
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-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.
Выпускник получит возможность научиться:
-вести диалог-обмен мнениями;
-брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник 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.
Выпускник 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 высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.);
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-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

нужную/интересующую/

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Выпускник 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
Выпускник 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.
Выпускник 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.
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Письменная речь
Выпускник 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 (объемом 30–40 слов, включая адрес);
-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 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 и т. д.
(объемом 100–120 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 (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.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
-правильно писать изученные слова;
-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного

предложения,

восклицательный

знак

в

конце

восклицательного предложения;
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-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
-соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
-членить предложение 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 правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
-различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
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;
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-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:
-глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
-именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion,
-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
-именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al ,
-ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
-наречия при помощи суффикса -ly;
-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
-числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать

и

употреблять

в

речи

в

нескольких

значениях

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
-знать

различия

между

явлениями

синонимии

и

антонимии;

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, tobegoingwith, however, asforme,
finally, atlast, etc.);
-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
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русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник 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, альтернативный иразделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
-распознавать

и

употреблять

в

речи

распространенные

и

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным
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;
-распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракт
ера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party)
инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning
French);
-распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и
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исключения;
-распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
-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;
-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и
слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу и исключения;
-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);
-распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless;
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определительными с союзами who, which, that;
-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами whoever, whatever, however, whenever;
-распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as …
as; notso … as; either … or; neither … nor;
-распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
-распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to
love/hate doing something; Stop talking;
-распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt

takes

me

…to

do

something; to look / feel / be happy;
-распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;
-распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного

залога:PastPerfect,

Present

PerfectContinuous,

Future-in-the-Past;
-распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive;
-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,
might, would;
-распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного
существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи;
-распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное»
(awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
-представлять родную страну и культуру на английском языке;
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-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать социокультурные реалии при создании устных и
письменных высказываний;
-находить сходство и различие в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства
при говорении;
-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Предметные результаты изучения
учебного предмета «Иностранный язык» (английский)
5 класс
Коммуникативные умения
Общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и
продуктивные

виды

речевой

деятельности

в

рамках

следующего

тематического содержания речи:
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и
способы их решения.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение
театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от
вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная
форма. Каникулы.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные города. Государственные символы. Географическое положение.
Климат. Население. Достопримечательности.
Говорение
Вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,
диалог-расспрос, разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и
(или) ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях
неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка;
–

создавать

использованием

устные

связные

основных

(описание/характеристика,

монологические

коммуникативных

высказывания
типов

повествование/сообщение)

в

с

речи
рамках

тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии и (или)
ключевые слова, план, вопросы ;
– передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на
картинки, фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы ;
– кратко представлять результаты выполненной проектной работы .
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 1
минуты несложные адаптированные аутентичные тексты с разной глубиной
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проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять
основную тему звучащего текста, главные факты и события), с пониманием
запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на
иллюстрации.
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения; диалог (беседа); сообщение информационного
характера; рассказ.
Чтение
– читать про себя и понимать с использованием языковой и
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов несложные
адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи с пониманием основного содержания (определять
основную

тему,

выделять

главные

факты

и

события,

опуская

второстепенные), с пониманием запрашиваемой информации ;
– читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них
информацию.
Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том
числе рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-популярного характера;
сообщение информационного характера; текст прагматического характера, в
том числе объявление; сообщение личного характера.
Письменная речь
писать короткие поздравления с праздниками;
– заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;
– писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка, с опорой на ключевые
слова .
Языковые знания и навыки
– правильно писать изученные слова;
– правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и
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восклицательный знаки в конце предложения; апостроф; запятую при
перечислении);
– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого
языка;
– различать на слух и без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,
произносить слова и ритмические группы с соблюдением, правильного
ударения и фраз с соблюдением основных ритмико-интонационных
особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах;
– читать новые слова согласно основным правилам чтения;
– читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале с соблюдением правил
чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера;
отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера:
– распознавать в звучащем и письменном тексте лексические единицы и
правильно употреблять в устной и письменной речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в рамках тематического содержания, с
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
синонимы и интернациональные слова
– распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации (образование: имен существительных при помощи суффикса
-sion/-tion discussion/celebration; имен прилагательных при помощи суффиксов
-al, -ful, -ian natural, wonderful, Russian; наречий при помощи суффикса –ly
slowly; имен прилагательных, имен существительных и наречий при помощи
отрицательного префикса un- unpleasant, unreality, unusually);
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в
рамках тематического содержания в соответствии с решаемой
22

коммуникативной задачей:
а) предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
б) сложноподчиненные предложения с союзом because;
в) альтернативный вопрос; побудительные предложения с конструкцией
Let’s;
г) глаголы в видо-временных формах действительного залога в
изъявительном наклонении (Present Perfect Tense);
д) герундий в конструкции enjoy/like/hate doing smth; инфинитив в
конструкции want/would like to do smth;
е) существительные, имеющие форму только множественного числа
(jeans);
ж) наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу, и исключения;
з) порядковые числительные (до 100), количественные числительные (до
1000).
Социокультурные знания и умения
– использовать отдельные социокультурные элементы речевого
поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках
тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В
школе», «На улице»);
– понимать и использовать наиболее употребительную тематическую
фоновую лексику и реалии в рамках тематического содержания;
– правильно оформлять адрес отправителя и получателя, писать фамилии
и имена (свои, родственников и друзей) на изучаемом языке (в анкете,
формуляре, открытке и т.д.);
– кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка;
– кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и
страны/стран изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга,
праздники).
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Предметные результаты изучения
учебного предмета «Иностранный язык» (английский)
6 класс
Коммуникативные умения
Общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и
продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего
тематического содержания речи:
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и
способы их решения.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение
театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом,
здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации
в жизни общества.
Средства массовой информации: коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные города. Государственные символы. Географическое положение.
Климат. Население. Достопримечательности.
Говорение
Вести разные виды диалога с опорой на картинки, фотографии и (или)
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ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях неофициального
общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо переспрашивать и выражать
пожелания при поздравлении (диалог этикетного характера); вежливо
соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу собеседника, объясняя
причину своего решения (диалог-побуждение к действию); выражать свое
отношение к обсуждаемым фактам и событиям, переходить с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот (диалог-расспрос);
–

создавать

использованием

устные

связные

основных

монологические

высказывания

коммуникативных

типов

с

речи

(описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках изучаемого
тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии и (или)
ключевые слова, план, вопросы;
– передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста
с опорой на картинки, фотографии, и (или) ключевые слова, план, вопросы;
– кратко представлять результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие
несложные адаптированные аутентичные тексты с разной глубиной
проникновения

в

их

содержание

в

зависимости

от

поставленной

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе,
основной идеи прослушанного текста), с пониманием запрашиваемой
информации с опорой и без опоры на иллюстрации;
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, диалог (беседа), сообщение информационного
характера, рассказ.
Чтение
Читать

про

контекстуальной

себя

и

догадки

понимать
и

с

использованием

игнорированием

языковой

незнакомых

и

слов

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной
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глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе,
определять тему текста по заголовку), с пониманием запрашиваемой
информации (объем текста/текстов для чтения - 250–300 слов);
– читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них
информацию.
Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том
числе рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-популярного характера;
сообщение информационного характера; текст прагматического характера, в
том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного
характера.
Письменная речь
Писать электронное сообщение личного характера, соблюдая этикет,
принятый в странах изучаемого языка ;
– создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец,
план, картинку
Языковые знания и навыки
Правильно писать изученные слова и расставлять знаки препинания;
– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение
личного характера, соблюдая этикет, принятый в странах изучаемого языка;
– различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации произносить слова и ритмические группы с соблюдением
правил, правильного ударения и фразы с соблюдением основных
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах;
– читать новые слова согласно основным правилам чтения;
– читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале с соблюдением правил
чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста
.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера;
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отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера;
– распознавать в звучащем и письменном тексте лексические единицы и
правильно употреблять в устной и письменной речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в рамках тематического содержания с
соблюдением нормы лексической сочетаемости;
– употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,
антонимы и интернациональные слова;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные
средства связи для обеспечения целостности высказывания.
– распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования: аффиксации (образование: имен
существительных при помощи суффиксов -ment, -ship development, friendship;
имен прилагательных при помощи префикса inter- international и при помощи
суффиксов

-able/-ible,

прилагательных

и

-ing

наречий

comfortable/possible,
при

помощи

interesting;

отрицательного

имен

префикса

in-independent, independently);
– понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и
контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном
тексте;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в
рамках

тематического

содержания

в

соответствии

с

решаемой

коммуникативной задачей:
а) разделительный и отрицательный вопросы и ответы на них;
б) сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами
for, since и придаточными определительными с союзами who, which, that;
в) все типы вопросительных предложений (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы) в Past Continuous Tense;
г) предложения с конструкциями as… as, not so…as;
д) глаголы в видо-временных формах действительного залога в
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изъявительном наклонении в Past Continuous Tense; модальные глаголы и их
эквиваленты (can/ be able to, must/ have to, may, should, need);
е) существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a
crying boy, a broken pen);
ж)

неопределенный,

определенный

и

нулевой

артикль

с

существительными (систематизация);
з) cлова, выражающие количество (little / a little, few / a few); возвратные
местоимения; неопределенные местоимения, производные от some/any
(somebody, anybody;

something, anything, etc.) в утвердительных

и

вопросительных предложениях;
и) порядковые числительные (до 100); количественные числительные
для обозначения больших чисел и года (до 3000)
Социокультурные знания и умения
Использовать

отдельные

социокультурные

элементы

речевого

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках
тематического содержания
– понимать и использовать употребительную тематическую фоновую
лексику и реалии в рамках тематического содержания;
– кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка
(культурные явления; наиболее известные достопримечательности)
Предметные результаты изучения
учебного предмета «Иностранный язык» (английский)
7 класс
Коммуникативные умения
Общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и
продуктивные

виды

речевой

деятельности

в

рамках

следующего

тематического содержания речи:
Моя семья.
Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.
Свободное время. Досуг и увлечения
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(музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманныеденьги.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом,
здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые
предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная
форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Окружающий мир.Природа: растения и животные. Погода. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
Страны изучаемого языка и родная страна.Страны, столицы, крупные
города. Государственные символы. Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Говорение
Вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалога,
(диалог

этикетного

характера,

диалог-побуждение

к

действию,

диалог-расспрос), с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова,
речевые ситуации в стандартных ситуациях неофициального общения с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка (объем до 6 реплик со стороны каждого собеседника);
– создавать устные связные монологические высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (описание/
характеристика, повествование/сообщение) в рамках тематического
содержания речи с опорой на картинки, фотографии, таблицы и (или)
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ключевые слова, план, вопросы ;
– передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста
с опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые
слова, план, вопросы ;
– представлять результаты выполненной проектной работы .
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов несложные
аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации.
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения; диалог (беседа); сообщение информационного
характера; рассказ.
Чтение
Читать

про

себя

и

понимать

с

использованием

языковой

и

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов несложные
аутентичные тексты разных
проникновения

в

их

жанров и стилей с разной глубиной

содержание

в

зависимости

от

поставленной

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе,
определять последовательность главных фактов/событий), с пониманием
нужной/запрашиваемой информации, с полным и точным пониманием
информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме ;
– читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать
представленную в них информацию.
Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том
числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение
информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в
том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного
характера.
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Письменная речь
– Писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка ; создавать небольшое
письменное высказывание с опорой на образец, план, картинку, таблицу .
Языковые знания и навыки
– правильно писать изученные слова;
– правильно расставлять знаки препинания;
– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого
языка;
– различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации, произносить слова и ритмические группы с соблюдением
правил enchaînement и liaison (для изучающих французский язык),
правильного ударения и фразы с соблюдением основных
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах; - читать новые слова согласно
основным правилам чтения;
– читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста .
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера;
отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера;
– распознавать в звучащем и письменном тексте лексические единицы и
правильно употреблять в устной и письменной речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в рамках тематического содержания, с
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее
частотные фразовые глаголы;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные
средства связи для обеспечения целостности высказывания
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов
при помощи суффикса -ise/-ize realize; имен существительных при помощи
суффиксов

-ance/-ence,

-ing,

importance,

differencereading;

имен

прилагательных при помощи суффиксов – ive, -ly, -ous, -y creative, lovely,
famous, tasty; имен прилагательных и наречий при помощи отрицательных
префиксов -in/-im impossible, impossibly); сложных прилагательных путем
соединения основы прилагательного с

основой существительного с

добавлением суффикса -ed (blue-eyed));
– понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и
контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном
тексте;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в
рамках тематического содержания в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
а) предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I want you to
do it); условные предложения реального характера (Conditional0; ConditionalI);
б) конструкция tobegoingto, формы FutureSimple и Present Continuous для
выражения будущего действия;
в) модальный глагол might; конструкция used to + инфинитив глагола;
г) наиболее употребительные формы страдательного залога (Present/Past
Simple Passive);
д) предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;
е) наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high, early);
ж) количественные числительные для обозначения больших чисел.
Социокультурные знания и умения
–

использовать

отдельные

социокультурные

элементы

речевого

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках
тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе»,
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«Проведение досуга», «Во время путешествия»);
– понимать и использовать наиболее употребительную тематическую
фоновую лексику и реалии в рамках тематического содержания;
– оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с
нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого
языка;
– кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка
(культурные явления; наиболее известные достопримечательности, ,своего
региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты,
спортсмены).
Предметные результаты изучения
учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 8 класс
общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и
продуктивные

виды

речевой

деятельности

в

рамках

следующего

тематического содержания речи:
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и
способы их решения.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение
театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом,
здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная
форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии.Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Окружающий мир.Природа: растения и животные. Погода. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в
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жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные города. Государственные символы. Географическое положение.
Климат. Население. Достопримечательности Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Говорение
Вести разные виды диалога, в том числе комбинированный диалог, с
использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, речевых
ситуаций в стандартных ситуациях неофициального и официального
общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка (объем до 7 реплик со стороны каждого собеседника);
– создавать устные связные монологические высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках
тематического содержания речи с опорой и без опоры на картинки,
фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы ;
– выражать и кратко аргументировать свое мнение;
– передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста
с опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые
слова, план, вопросы;
– представлять результаты выполненной проектной работы
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных
языковых явлений, несложные аутентичные тексты с разной глубиной
проникновения

в

их

содержание

в

зависимости

от

поставленной

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания текстов; с
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пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемой

информации;

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения.
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в
ситуацияхповседневного общения, диалог (беседа, интервью), сообщение
информационного характера, рассказ.
Чтение
– читать про себя и понимать с использованием языковой и
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных
языковых явлений несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, с
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной

коммуникативной

задачи:

содержания,

с

нужной/интересующей/запрашиваемой

пониманием

с

пониманием

основного

информации (в том числе с пониманием структурно-смысловых связей), с
полным пониманием содержания (объем текста/текстов для чтения;
– читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать
представленную в них информацию.
Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том
числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение
информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в
том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного
характера.
Письменная речь
Писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка ;
– создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец,
план, картинку, таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на
основе прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и (или)
визуальными опорами.
Языковые знания и навыки
правильно писать изученные слова;
– правильно расставлять знаки препинания, в том числе при вводных
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словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском
языке firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand; во
французском языке premièrement, deuxièmement, d’une part, d’autre part), а
также источник сообщения (например, в английском языке in my opinion, во
французском языке à mon avis);
– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого
языка;
– различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова и ритмические группы с соблюдением
правил enchaînement и liaison (для изучающих французский язык) и фразы с
соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; читать новые
слова согласно правилам чтения;
– читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера;
отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера;
– распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических
единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050
лексических
тематического

единиц,

обслуживающих

содержания,

с

ситуации

соблюдением

общения

в

рамках

существующей

нормы

лексической сочетаемости;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые
глаголы, сокращения и аббревиатуры;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи средства связи
для обеспечения целостности высказывания
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных
способов словообразования:
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1) аффиксации (образование: глаголов при помощи префиксов dis-, misdisappear, misinform; имен существительных при помощи суффиксов -ity, -ness
activity, darkness; имен прилагательных при помощи отрицательного префикса
non- non-essential и отрицательного суффикса: -less useless),
2) конверсии (образование существительного от неопределенной формы
глагола to run – a run; глагола от существительного a hand – to hand;
существительного от прилагательного rich – the rich);
– понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и
контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном
тексте;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
морфологические

формы

и

синтаксические

конструкции

в

рамках

тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
а)

согласование

подлежащего,

выраженного

собирательным

существительным (family, police) со сказуемым;
б)

предложения

с

глагольными

конструкциями,

содержащими

глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;
в) предложения cосложнымдополнением (Complex Object) (I saw her
cross/crossing the road.);
г) все типы вопросительных предложений в Past Perfect; косвенная речь в
утвердительных и вопросительных предложениях в форме настоящего,
прошедшего и будущего времени, просьбах, приказах; модальные глаголы в
косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
д) согласование времен в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого; предложения с конструкцией both … and …;
е) конструкции be/get used to do something; be/get used doing something;
ж) глаголы действительного залога в изъявительном наклонении в Past
Perfect, Future-in-the-Past;
з)

неличные

формы

глагола

(инфинитив,

герундий,

причастия
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настоящего и прошедшего времени); конструкции c глаголами to stop, to
remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth);
и) прилагательные на -ed и -ing; наречия: too – enough;
к) отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing,
etc.), none.
Социокультурные знания и умения
Осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого
поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках
тематического содержания;
– понимать речевые различия в ситуациях официального и
неофициального общения в рамках тематического содержания и использовать
лексико-грамматические средства с их учетом;
– кратко представлять родную страну/ малую родину и страну/страны
изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, в
том числе Москвы и Санкт-Петербурга, своего региона/города/села/деревни;
выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты, художники, музыканты,
спортсмены);
– оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
общения.
Предметные результаты изучения
учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 9 класс
Общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и
продуктивные

виды

речевой

деятельности

в

рамках

следующего

тематического содержания речи:
Моя семья.Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и
способы их решения.
Свободное время.Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
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Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни.Режим труда и отдыха, занятия спортом,
здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Школа.Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые
предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная
форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации.Роль средств массовой информации в
жизни общества.Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
Говорение
вести комбинированный диалог с опорой на картинки, фотографии и
(или) ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях
неофициального и официального общения, с соблюдением норм речевого
этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка (объем до 8 реплик со
стороны каждого собеседника);
– вести диалог-обмен мнениями с опорой и без: выражать свою точку
зрения, используя необходимую аргументацию; высказывать свое согласие/
несогласие с точкой зрения собеседника; выражать сомнение; давать
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (объем до 6 реплик со
стороны каждого собеседника);
–

создавать

использованием

устные

связные

основных

монологические

коммуникативных

высказывания
типов

с

речи

(описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках предметного
содержания речи с опорой или без опоры на картинки, фотографии, таблицы и
(или) ключевые слова, план, вопросы с изложением своего мнения и краткой
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аргументацией (объем высказывания до 10–12 фраз);
– передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста
с опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы, с выражением
своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте (объем до 10–
12 фраз);
– составлять рассказ с опорой на серию картинок (объем до 10–12
фраз);
– представлять результаты выполненной проектной работы (объем до
10–12 фраз);
– использовать различные компенсаторные умения (перефразирование,
дефиниции, синонимические и антонимические средства) для решения
коммуникативной задачи в случае затруднения коммуникации, а также в
условиях дефицита языковых средств.
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных
языковых явлений звучащие до 1,5 минут несложные аутентичные тексты с
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания
текстов, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации;
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения; диалог (беседа, интервью); сообщение
информационного характера; рассказ.
Чтение
Читать

про

себя

и

понимать

с

использованием

языковой

и

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных
языковых явлений несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, с
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной

коммуникативной

задачи:

содержания,

с

нужной/интересующей/запрашиваемой

пониманием

с

пониманием

основного

информации, с полным пониманием содержания (объем текста/ текстов для
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чтения – 450 - 500 слов);
– обобщать и оценивать полученную информацию;
– читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать
представленную в них информацию.
Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том
числе рассказа, повести; отрывок из статьи научно-популярного характера;
сообщение информационного характера; интервью; текст прагматического
характера, в том числе инструкция, памятка; сообщение личного характера.
Письменная речь
– Писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 120 слов);
– создавать небольшое письменное высказывание с опорой на план,
картинку, таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на основе
прочитанного / прослушанного текста с вербальными и (или) визуальными
опорами (объем высказывания до 120 слов);
– заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/
прослушанного текста или дополняя информацию в таблице;
– представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 120
слов).
Языковые знания и навыки
– правильно писать изученные слова;
– правильно расставлять знаки препинания, в том числе при прямой речи;
– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого
языка;
– различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации, произносить слова и ритмические группы с соблюдением
правил enchaînement и liaison (для изучающих французский язык), фразы с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила
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отсутствия фразового ударения на служебных словах;
– читать новые слова согласно правилам чтения;
– выражать модальные значения, чувства и эмоции;
– различать на слух британский и американский варианты произношения
в прослушанных текстах или в услышанных высказываниях (для изучающих
английский язык);
– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,
демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения вслух
до 120 слов).
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера;
отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера.
– распознавать в звучащем и письменном тексте и правильно
употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые
многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые
глаголы, сокращения и аббревиатуры; а также различные средства связи для
обеспечения целостности высказывания
– распознавать и образовывать родственные слова с использованием

основных способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов
при

помощи

префиксов

under-,

over-

underpay,

overpay;

имен

существительных при помощи отрицательных префиксов in-/ im- injustice,
impatience;

сложных

прилагательных

путем

соединения

основы

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed
eight-legged); словосложения (образование: сложных существительных путем
соединения основ существительных с предлогом mother-in-law; сложных
прилагательных путем соединения основы прилагательного с основой
причастия I nice-looking; сложных прилагательных путем соединения наречия
с основой причастия II well-behaved); конверсии (образование глагола от
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прилагательного cool – to cool);
– понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и
контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном
тексте;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в
рамках тематического содержания в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
а) предложения cосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have
my hair cut);
б) условные предложения нереального характера в настоящем и будущем
(Conditional II);
в) предложения с конструкцией either… or …, neither … nor; предложения
с I wish …;
г) конструкции для выражения предпочтения: I prefer, I’d prefer, I’d rather;
формы страдательного залога: Present Perfect Passive;
д) порядок следования имен прилагательных (nice long blond hair).
Социокультурные знания и умения
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого
поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках
тематического содержания;
– понимать некоторые социокультурные реалии и фоновую лексику в
письменном тексте в рамках изученного материала;
– представлять свою страну и малую родину на иностранном языке;
– представлять некоторые культурные явления/события родной страны и
страны/стран изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга;
праздники; достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга,
своего региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: государственных
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деятелей, ученых, писателей, поэтов, художников, композиторов,
музыкантов, спортсменов);
– оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
общения.
II. Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны,

столицы,

крупные

города.

Государственные

символы.
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Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности.
Культурные

особенности:

национальные

праздники,

памятные

даты,

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный,
диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и
комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны
каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием
основных

коммуникативных

типов

речи

(повествование,

описание,

рассуждение (характеристика)), с высказыванием 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 от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз
(8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2
минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от
решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
45

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение

определять

основную

тему

и

главные

факты/события

в

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования –
до 2 минут.
Аудирование

с

выборочным

пониманием

нужной/

интересующей/

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным
пониманием

нужной/

интересующей/

запрашиваемой

информации

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным

пониманием

нужной/

интересующей/

запрашиваемой

информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в
программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных
языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
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информации

осуществляется

на

несложных

аутентичных

текстах,

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.Объем
текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для
чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
-заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
-написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
-написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 100–120 слов, включая адрес;
-составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
-делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания
в соответствии с коммуникативной задачей.
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
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
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коммуникации).

Соблюдение

словах.Членение

правильного

предложений

Ритмико-интонационные

навыки

ударения

на

в

изученных

смысловые

группы.

произношения

различных

типов

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной
школе).
Основные

способы

словообразования:

аффиксация,

словосложение,

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.
Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных

простых

предложений,

сложносочиненных

и

сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения:

повествовательное

(утвердительное

и

отрицательное),

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и
обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их
производных,
порядковых

относительных,
числительных;

видо-временных

формах

вопросительных);

глаголов

в

действительного

количественных

наиболее
и

и

употребительных

страдательного

залогов,

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
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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;
-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
-знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.),
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
-представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую

культуру)

страны/стран

изучаемого

языка;

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);
-умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
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ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
-использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
-работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами

(наблюдение,

анкетирование,

интервьюирование),

анализ

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта
и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с
другими участниками проектной деятельности;
-самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
-находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
-семантизировать слова на основе языковой догадки;
-осуществлять словообразовательный анализ;
-пользоваться

справочным

материалом

(грамматическим

и

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
-участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
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В основу данной программы положен системно - деятельностный подход к
образованию, направленный на:
-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
-проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования;
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
5 КЛАСС (105 ч)
Содержание курса

Основные виды деятельности

Предметное содержание речи
Моя семья.
Взаимоотношения в семье.
Конфликтные ситуации и способы их решения. (12 ч).
Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
Говорение
Диалогическая речь
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого изучаемого языка.
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного
Ведение диалога-обмена мнениями;
характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс)
Построение связного монологического высказывания с опорой на зрительную
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
использованием основных коммуникативных типов речи
рамках освоенной тематики;
(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опору (ключевые слова, план, вопросы);
опоры на зрительную наглядность
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов,
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
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с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде

Письменная речь

Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими праздниками,
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а
именно умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, национальность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Правильное написание изученныхслов;
Орфография и пунктуация
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
в конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения
в изученных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление в устной и письменной речи в их основном значении изученные
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оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное.

Свободное время.
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха.Поход по магазинам (17 ч).
Говорение
Диалогическая речь
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного
характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс)
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета),
Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
распознавание и употребление в речи местоимений: личные (в именительном
и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные.
употребление
have got в утвердительной,вопросительной,
отрицательной форме;
изучение и употребление в речи указательных местоимения в форме
единственного и множественного числа (this/these, that/those); модального
глагола can, притяжательного падежа существительного,

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
ведение диалога, высказывание своей просьбы ,предложения;
ведение диалога-расспроса о своей коллекции, о том, как проводят свободное
время, о том, какую одежду носят в разное время года;
расспрос собеседника и ответы на его вопросы, запрос нужной информации;
Ведение диалога-обмена мнениями;
Построение связного монологического высказывания с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
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(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Чтение
Чтениес пониманием основного содержания
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде.

Письменная речь

Реклама достопримечательностей своей страны с опорой на образец;

Делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с
опорой и без опоры на образец

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
в конце предложения.
восклицательного предложения;
Орфография и пунктуация
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расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения
в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительное, побудительное, восклицательное.
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
распознавание и употребление в речи наречий времени и образа действия и
слов, выражающих количество (many/much, few/afew, little/alittle)
Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от
вредных привычек (8ч).
Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
Говорение
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
Диалогическая речь
изучаемого языка.
Говорение
Диалогическая речь
ведение диалога, высказывание своей просьбы ,предложения;
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого расспрос собеседника и ответы на его вопросы, запрос нужной информации;
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного Ведение диалога-обмена мнениями;
характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс)
Построение связного монологического высказывания с опорой на зрительную
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
использованием основных коммуникативных типов речи
рамках освоенной тематики;
(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опору (ключевые слова, план, вопросы);
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Аудирование
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
языковых явлений;
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
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Чтение
Чтениес пониманием основного содержания
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде.

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
Делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказываниях;
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с
опорой и без опоры на образец
Правильное написание изученныхслов;
Орфография и пунктуация
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
в конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Письменная речь

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения
в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
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Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
правильное употреблениев речи наречия времени, предлогов времени,
исчисляемых/неисчисляемых существительных, some/any,
howmuch/howmany;
овладение новыми лексическими единицами по теме и употребление их в

речи.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: правильное употребление в речи
притяжательного падежа имени существительного; PresentSimple,
PresentContinuous;определённого и неопределённого артиклейa(n)/the;
модальных глаголовmust/ mustn’’t, can/can’t;

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры.
Спортивные соревнования. (5ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
ведение диалога, высказывание своей просьбы ,предложения;
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характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс)
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

расспрос собеседника и ответы на его вопросы, запрос нужной информации

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Чтение
Чтениес пониманием основного содержания
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде.

Письменная речь

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;

Делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Построение связного монологического высказывания с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
Орфография и пунктуация
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в конце предложения.

восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения
в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.

Овладение новыми лексическими единицами по теме и употребление их в

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;

речи.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
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Школа.
Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная
форма. Каникулы. (15 ч).
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного
характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс)
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Чтение
Чтениес пониманием основного содержания
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
ведение диалога, высказывание своей просьбы ,предложения;
расспрос собеседника и ответы на его вопросы, запрос нужной информации;
Ведение диалога-обмена мнениями;
Построение связного монологического высказывания с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
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ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде.

Письменная речь

Написание расписания;заполнение формуляра;
Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;

Делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
в конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Орфография и пунктуация

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения
в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление в устной и письменной речи в их основном значении изученные
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оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
сложноподчиненных предложений.
контексте:
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный
прямого и обратного порядка слов.
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
Временные формы действительного залога: Present Simple, Future
восклицательные;
Simple;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных
употребление в речи количественных и порядковых числительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных
распознавание и употребление в речи предложения с начальным There+tobe;
распознавание и употребление в речи имен существительных в единственном
числе и во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;
распознавание и употребление в речи существительных с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
распознавание и употребление в речи различных грамматических средств для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to
Выбор профессии.
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее. (6 ч).
Говорение
Диалогическая речь
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
ведение диалога, высказывание своей просьбы ,предложения;
расспрос собеседника и ответы на его вопросы, запрос нужной информации;
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предметного содержания речи: умений вести диалоги разного Ведение диалога-обмена мнениями;
характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к восприятие на слух и правильное воспроизведение реплик из диалога,
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
названия профессий;
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс)
ведение диалога-расспроса о своей семье, профессии родителей;
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Чтение
Чтениес пониманием основного содержания
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.

Построение связного монологического высказывания с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде.

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
Делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказываниях;
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с
опорой и без опоры на образец
Письменная речь

65

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
в конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Орфография и пунктуация

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения
в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
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распознавание и образование родственных слов с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных,
притяжательных,
возвратных,
указательных,
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных);
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее
употребительных видо-временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;
предлогов.
Окружающий мир.
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (20ч).
Говорение
Диалогическая речь
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного
характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс)

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;

правильное употребление в речи PresentContinuous;

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
ведение диалога, высказывание своей просьбы ,предложения;
расспрос собеседника и ответы на его вопросы, запрос нужной информации;
Ведение диалога-обмена мнениями;
ведение диалога-расспроса о местности, месторасположении различных
организаций, животных;
начало, ведение и окончание диалога в стандартной ситуации в гостях, в
зоопарке, в ветеринарной клинике;
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Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
монологическое высказывание о своём питомце;

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Чтение
Чтениес пониманием основного содержания
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде.

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
Делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказываниях;
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с
опорой и без опоры на образец
Правильное написание изученныхслов;
Орфография и пунктуация
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
Письменная речь
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знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
в конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения
в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавание и образование родственных слов с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:

69

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных,
притяжательных,
возвратных,
указательных,
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных);
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее
употребительных видо-временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;
предлогов.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт. (5ч)
Говорение
Диалогическая речь
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного
характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс)
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
правильное
употребление
в
речи
конструкцииthereis/thereare,
притяжательных прилагательных, предлогов места, PresentSimple(affirmative,
negativeиinterrogative);
изучение и правильное употребление в речи глаголов в простом прошедшем
времени (PastSimple).

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
ведение диалога, высказывание своей просьбы ,предложения;
расспрос собеседника и ответы на его вопросы, запрос нужной информации;
Ведение диалога-обмена мнениями;

Построение связного монологического высказывания с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
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и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде.
Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Письменная речь
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
Делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказываниях;
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с
опорой и без опоры на образец
Правильное написание изученныхслов;
Орфография и пунктуация
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
в конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Чтение
Чтениес пониманием основного содержания
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, соблюдение правильного ударения в изученных словах;
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ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения
в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавание и образование родственных слов с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
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прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных,
притяжательных,
возвратных,
указательных,
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных);
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее
употребительных видо-временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;
предлогов.
Страны изучаемого языка и родная страна.
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.
Географическое положение. Климат. Население.
Достопримечательности (17)

овладение:

Говорение
Диалогическая речь
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного
характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
ведение диалога, высказывание своей просьбы ,предложения;
расспрос собеседника и ответы на его вопросы, запрос нужной информации;
Ведение диалога-обмена мнениями;

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.),
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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);
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действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс)
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.

Построение связного монологического высказывания с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде.
Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Письменная речь
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
Делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказываниях;
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с
опорой и без опоры на образец
Правильное написание изученныхслов;
Орфография и пунктуация
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
Чтение
Чтениес пониманием основного содержания
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся
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в конце предложения.

восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения
в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.

аспознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавание и образование родственных слов с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:

Грамматическая сторона речи

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных,
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных);
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее
употребительных видо-временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;
предлогов

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
изучение и правильное употребление
в речи глаголов в простом прошедшем времени (PastSimple);

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;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в
питании, проведении выходных дней, основных национальных
праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основных норм речевого этикета, принятых в
странах изучаемого языка;
представление родной страны и культуры на английском языке;
понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Использование социокультурных реалий при создании устных и письменных
высказываний;
нахождение сходства и различий в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
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и т. д.);
представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта,
культуры (всемирно известных достопримечательностях)
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
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 и т. д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике;
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими
участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать в классе и дома.

Выхождение из положения при дефиците языковых средств: использование
переспроса при говорении.
Использование перифраза, синонимических и антонимических средств при
говорении;
использование языковой и контекстуальной догадки при аудировании и
чтении.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
догадка о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
Работа с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго
текста по аналогии, заполнение таблиц;
работа с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планирование и осуществление учебно-исследовательской работы: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;
самостоятельная работа в классе и дома.
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Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над
текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного
характера.

Нахождение ключевых слов и социокультурных реалий в работе над текстом;
семантизирование слов на основе языковой догадки;
осуществление словообразовательного анализа;
использование справочного материала (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
участие в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (105 ЧАСА)

Содержание курса
Моя семья.
Взаимоотношения в семье. Конфликтные
ситуации и способы их решения. (10ч).
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

Основные виды деятельности

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
языковых явлений;
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на
Жанры текстов: информационные.
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (повествование,
описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы)
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воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования
– до 2 минут.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: публицистические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых
явлений.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста
для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, национальность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и
без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов,
включая адрес);
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т.
д.
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сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая
адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.

написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
написание небольшого рассказа о своей семье;
Правильное написание изученных слов;
правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
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изучаемого языка.

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавание и образование родственных слов с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей:
правильное употребление в речи притяжательного падежа имени
прилагательного, притяжательных местоимений;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и
их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Распознавание и употребление в речи местоимений: личные (в
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме),
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
производные, относительные, вопросительные;
распознавание и употребление в речи имён прилагательных в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных
по правилу, и исключения;
правильное употребление в речи притяжательного падежа имени
прилагательного, притяжательных местоимений;

Свободное время.
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. (18 ч).
Говорение
Диалогическая речь

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

в стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (повествование,
описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием 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 от 8-10 фраз (5-7 класс)
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.

Чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект,
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых
явлений
Письменная речь
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и
без опоры на образец.
Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

прочитанного.
Восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.

Правильное написание изученных слов;
правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия

написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
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фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
использование языковой догадки в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и
их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous;
распознавание и употребление в речи модальных глаголов и их
эквивалентов (may,can,could,beableto,must,haveto, should);

Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха, занятия спортом,
здоровое питание, отказ от вредных привычек. (14 ч).
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка. (ситуации заказа еды/напитков в ресторане,
объяснения способа приготовления блюд);
Ведение диалога-обмена мнениями;
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диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (повествование,
описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам обучающихся и имеющих образовательную и воспитательную
ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования
– до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
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запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и
др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Написание рецептов блюд
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности
Правильное написание изученных слов;
правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.
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языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка.
Основные способы словообразования: аффиксация

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавание и образование родственных слов с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей:
Имена прилагательные
Припомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible,
-less, -ive;
наречия при помощи суффикса -ly;
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Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и
их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
правильное употребление в речи предлогов времени PresentSimple;
наречия
времени;
слов-связки;
исчисляемых/неисчисляемых
существительных; PresentSimplePresentContinuous;
овладение новыми лексическими единицами по теме и употребление их в
речи;

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры.
Спортивные соревнования. (5ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
Совершенствование умений строить связные высказывания с
вопросы) в рамках освоенной тематики;
использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или
описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
Монологическая речь
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наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы)

передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам обучающихся и имеющих образовательную и воспитательную
ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования
– до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и
др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Написание рецептов блюд
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности
Правильное написание изученных слов;
правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
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разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавание и образование родственных слов с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей:
именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion,
-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях
многозначных слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление
в речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
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Навыки распознавания и употребления в речи существительных в отрицательной форме) и восклицательные;
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; распознавание и употребление в речи условных предложений реального
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений характера (ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty)
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и
их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.
Школа.
Школьная жизнь. Правила поведения в школе.
Изучаемые предметы и отношения к ним.
Внеклассные мероприятия. Кружки. (7ч.)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (повествование,
описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы)

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
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Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам обучающихся и имеющих образовательную и воспитательную
ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования
– до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и
др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
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Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Написание рецептов блюд
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности
Правильное написание изученных слов;
правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
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наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц.

употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавание и образование родственных слов с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей:

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и
их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
правильное употребление в речи предлогов времени Present Simple,
наречий времени, must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t;
овладение новыми
лексическими единицами
по
теме и
употребление их в речи;

Окружающий мир.
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности
(18ч).
Говорение
Диалогическая речь

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

в стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (повествование,
описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам обучающихся и имеющих образовательную и воспитательную
ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова
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– до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и
др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Написание рецептов блюд
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности
Правильное написание изученных слов;
правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.
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расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавание и образование родственных слов с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей:
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных
фразовых глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
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распознавание и употребление в речи различных средств связи в тексте
для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme,
finally, atlast, etc.);
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и
их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Средства массовой информации.
Роль средств массовой информации в жизни общества.
Средства массовой информации: коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет) (3 ч).
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
овладение
новыми
лексическими единицами
по
теме
и употребление их в речи;
правильное
употребление
в
речи
an,
some,
any,
can,
PastSimple(правильных
глаголов),
PresentContinuous(в
значении
будущего времени), goingto; предлогов места, степеней сравнения
прилагательных, повелительных предложений;
овладение новыми лексическими единицами по теме и употребление их в
речи

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
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Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (повествование,
описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам обучающихся и имеющих образовательную и воспитательную
ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования
– до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова
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Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и
др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности
Правильное написание изученных слов;
правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
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навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
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их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

распознавание и употребление в речи наречий времени и образа действия
и; наречий в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованных по правилу и исключения;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.(10ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (повествование,
описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
языковых явлений;
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пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам обучающихся и имеющих образовательную и воспитательную
ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования
– до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и
др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
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изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.

написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности
Правильное написание изученных слов;
правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
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сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и
их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.
используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного
(20ч).
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;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.),
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран
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изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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);
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Совершенствование умений:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
Построение связного монологического высказывания с опорой на
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
(ключевые слова, план, вопросы)
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
Использование в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь
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Использование синонимов, антонимов, описания понятия при дефиците
языковых средств.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам обучающихся и имеющих образовательную и воспитательную
ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования
– до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и
др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
догадка о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
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выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности
Работа с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
самостоятельно работать в классе и дома.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.

Правильное написание изученных слов;
правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
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разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
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единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и
их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,

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;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т.
д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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);

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основных норм речевого этикета, принятых в
странах изучаемого языка;
представление родной страны и культуры на английском языке;
понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Использование социокультурных реалий при создании устных и
письменных высказываний;
нахождение сходства и различий в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

Выхождение из положения при дефиците языковых средств:
использование переспроса при говорении.
Использование перифраза, синонимических и антонимических средств при
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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 и т. д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците
языковых средств.

говорении;
использование языковой и контекстуальной догадки при аудировании и
чтении.
Использование в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
догадка о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
использование синонимов, антонимов, описание понятия при дефиците
языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;
самостоятельно работать в классе и дома.

Работа с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работа с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планирование и осуществление учебно-исследовательской работы: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;
самостоятельная работа в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над
текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и

Нахождение ключевых слов и социокультурных реалий в работе над
текстом;
семантизирование слов на основе языковой догадки;
осуществление словообразовательного анализа;
использование справочного материала (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
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лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
участие в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
словарями, мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (105 ЧАСОВ)

Содержание курса
Моя семья.
Взаимоотношения в семье. Конфликтные
ситуации и способы их решения. (11ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Основные виды деятельности

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
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описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
Жанры текстов: прагматические, информационные
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
слух текстов, содержащих незнакомые слова
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
написание электронных
писем:
а) другу,
б)
о
туристических достопримечательностях, аттракционах;
написание эссе о любимом герое книги;
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности
Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
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изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
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и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.
Свободное время. Досуг и увлечения
(музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманныеденьги. (22 ч).
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке
аттракционов; выражение предпочтения в одежде, стиле, фильмах,
книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор по телефону;
покупка билетов в кино);
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
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Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
Жанры текстов: прагматические, информационные
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
слух текстов, содержащих незнакомые слова
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления

119

выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка.

единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога:
изучение PastSimple, usedto, PresentPerfect, PresentPerfectContinuous,
порядок употребления прилагательных и практика в их правильном
употреблении в речи;
изучение способов словообразования прилагательных и практика в их
правильном употреблении в речи;

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия

121

спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.(9 ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание своей точки
зрения о диетах, питании и напитках;
(спрашивают о совете/дают советы; приглашение, принятие
приглашения, отказ от приглашения; бронирование места в летнем лагере,
в поликлинике/у врача);
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
Жанры текстов: прагматические, информационные
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
Аудирование

122

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и слух текстов, содержащих незнакомые слова
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
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делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
написание письма- совета;
написание личного сообщения о привычках питания;
составление списка необходимого для каникул;
раткое изложение в письменном виде результаты проектной деятельности
Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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
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школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,
изучение should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление выражения
значения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми существительными;
возвратные местоимения и практикум в их правильном употреблении в
речи;

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры.
Спортивные соревнования.(6ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
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- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, брать и давать интервью;
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность диаграммы и т. д.).
диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
Жанры текстов: прагматические, информационные
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
слух текстов, содержащих незнакомые слова
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
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в конце предложения.

вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

Грамматическая сторона речи

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога:
употребление в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple,
Present Perfect Continuous, don’t have to, разделительных

вопросов,

слов-связок;
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе
.Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия.
Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.
(7ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Построение

связного монологического высказывания

с

опорой на
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Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
Жанры текстов: прагматические, информационные
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
слух текстов, содержащих незнакомые слова
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование

Чтение

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
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Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

131

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
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прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.
Окружающий мир .
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
(12ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
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прослушанному;
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
Жанры текстов: прагматические, информационные
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
слух текстов, содержащих незнакомые слова
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
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ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,

Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества.
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
(17 ч.)
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Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
Жанры текстов: прагматические, информационные
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
слух текстов, содержащих незнакомые слова
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
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Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
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Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.(11ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;

140

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

передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
Жанры текстов: прагматические, информационные
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
слух текстов, содержащих незнакомые слова
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
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изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
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и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,

Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру.
(10 ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
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прослушанному;
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
Жанры текстов: прагматические, информационные
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
слух текстов, содержащих незнакомые слова
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
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ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся

восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/
план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка.

Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,

Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,
используя знания о национально-культурных особенностях своей

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основных норм речевого этикета, принятых в
странах изучаемого языка;
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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;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и
т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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);

представление родной страны и культуры на английском языке;
понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Использование социокультурных реалий при создании устных и письменных
высказываний;
нахождение сходства и различий в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
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 и т. д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по

Выхождение из положения при дефиците языковых средств: использование
переспроса при говорении.
Использование перифраза, синонимических и антонимических средств при
говорении;
использование языковой и контекстуальной догадки при аудировании и
чтении.
Использование в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
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используемым собеседником жестам и мимике;
догадка о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците собеседником жестам и мимике;
языковых средств.
использование синонимов, антонимов, описание понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими
участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать в классе и дома.

Работа с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работа с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планирование и осуществление учебно-исследовательской работы: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;
самостоятельная работа в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над
текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного
характера.

Нахождение ключевых слов и социокультурных реалий в работе над
текстом;
семантизирование слов на основе языковой догадки;
осуществление словообразовательного анализа;
использование справочного материала (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
участие в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (105 ЧАСОВ)

Содержание курса
Моя семья.
Взаимоотношения в семье.
Конфликтные ситуации и способы их решения. (14ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Основные виды деятельности

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка. начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в
стандартных ситуациях общения (знакомство, самопрезентация, решение
разногласий);описание чувств и эмоций;описание внешности и характера людей с
употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций;

Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
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на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
Аудирование
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запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных
коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения
– до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
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языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими праздниками,
умений:
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
гражданство, национальность, адрес);
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой (объемом 100–120 слов, включая адрес);
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
высказываниях;
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
включая адрес;
электронное письмо-стимул;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
изложение результатов проектной деятельности.
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
деятельности;
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Письменная речь

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
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в конце предложения.

восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
наречия при помощи суффикса -ly;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость.
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отрицательных префиксовun-, im-/in-;
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов
и их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных; распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;

изучение Presenttenses, глаголы состояния, различные способы
выражения будущего времени, степени сравнения прилагательных и
наречий, наречия степени и практикуются в их правильном
употреблении в речи;

Свободное время.
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода.(12ч)
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Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка. Расспрос собеседника и ответы на его

вопросы, высказывание своей точки зрения о том, как подростки
тратят деньги на карманные расходы;
начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных
ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение
одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, выбор
предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
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диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных
коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Аудирование
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Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения
– до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими праздниками,

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
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заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, национальность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 100–120 слов,
включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Орфография и пунктуация

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
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изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование

членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
распознавание и употребление в речи различных средств связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally,
atlast, etc.);
использование языковой догадки в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
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прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного и страдательного залогов,
модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов

Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха, занятия спортом,
здоровое питание, отказ от вредных привычек.(9 ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с

разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи глаголов в следующих формах
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
распознавание и употребление в речи предлогов места, времени,
направления; предлогов, употребляемых при глаголах в страдательном
залоге.
Распознавание сложноподчиненных предложений с придаточными: времени
с союзом since; цели с союзом suchat; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
Распознавание и употребление в речи сложноподчиненных предложений с
союзами whoever, whatever, however, whenever;

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка. начало, ведение/продолжение и окончание

диалогов в стандартных ситуациях общения (заказ обеда в ресторане,
принятие приглашений или отказ от них);
описание ужина в ресторане;
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
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использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование

162

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных
коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
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количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения
– до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, национальность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 100–120 слов,
включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими праздниками,
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес); написание неформального
личного электронного письма о семье, обедах в кафе;
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
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Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;

165

Антонимы. Лексическая сочетаемость.

распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов
и их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
распознавание и употребление в речи предложений с конструкциями as … as;
notso … as; either … or; neither … nor;
распознавание и употребление в речи предложений с конструкцией Iwish
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распознавание и употребление в речи конструкции с глаголами на -ing: to
love/hate doing something; Stop talking;
Школа.
Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия.
Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками. (12 ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
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краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных
коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
Аудирование
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содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения
– до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
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Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими праздниками,
умений:
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
гражданство, национальность, адрес);
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой (объемом 100–120 слов, включая адрес);
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
написание неформального личного электронного письма- приглашения;
написание биографии;
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
включая адрес;
высказываниях;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
изложение результатов проектной деятельности.
электронное письмо-стимул;
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Письменная речь

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
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Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
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глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов
и их эквивалентов; предлогов.

Выбор профессии.Мир профессий. Проблема
выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее. (6 ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
распознаваниеиупотреблениевречиконструкцииIt takes me …to do something;
to look / feel / be happy;
распознавание и употребление в речи определений, выраженных
прилагательными, в правильном порядке их следования;

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка, расспрос собеседника и ответы на его вопросы,
высказывание своей точки зрения о профессии, учебных предметах;

172

- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.

начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных
ситуациях общения (сообщение/реакция на новости, просьба о совете,
способы выражения советов);
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
Аудирование
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пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные,
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных
коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений

восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения
– до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими праздниками,
умений:
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
гражданство, национальность, адрес);
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой (объемом 100–120 слов, включая адрес);
Письменная речь
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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 100–120 слов,
включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Орфография и пунктуация

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в

различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости; распознание и употребление в речи изученных лексических
единиц и грамматических конструкций;
Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either
… or, neither … nor и практика их правильного употребления в речи;
способы словообразования имени существительного, глагола и
практикуются в их правильном употреблении в речи.
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
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единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов
и их эквивалентов; предлогов.

Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (19)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с

отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
распознавание и употребление в речи глаголов во временных формах
действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous,
Future-in-the-Past;
распознавание и употребление в речи глаголов в формах страдательного
залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive;

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка. расспрос собеседника и ответы на его вопросы,
высказывание своей точки зрения о проблемах экологии, животном мире,
погоде, природных катастрофах;
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
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высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
Аудирование
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воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных
коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения
– до 700 слов.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
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Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими праздниками,
умений:
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
гражданство, национальность, адрес);
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой (объемом 100–120 слов, включая адрес);
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
высказываниях;
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
включая адрес;
электронное письмо-стимул;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
изложение результатов проектной деятельности.
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
деятельности;
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Письменная речь
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Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
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Антонимы. Лексическая сочетаемость.

распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавание и образование родственных слов ; распознание и
употребление в речи изученных лексических единиц и грамматических
конструкций;
Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either
… or, neither … nor и практика их правильного употребления в речи;
способы словообразования имени существительного, глагола и
практикуются в их правильном употреблении в речи.
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов
и их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
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распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
распознавание и употребление в речи модальных глаголловneed, shall, might,
would;
распознавание по формальным признакам и понимание значений неличных
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного
существительного) без различения их функций и употребление их в речи;
Средства массовой информации.
Роль средств массовой информации в жизни общества.
Средства массовой информации: пресса, телевидение,
радио, Интернет. (16 ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка. расспрос собеседника и ответы на его вопросы,
высказывание своей точки зрения о любимых электронных приборах;
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
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вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных
Аудирование

185

коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения
– до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
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аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими праздниками,
умений:
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
гражданство, национальность, адрес);
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой (объемом 100–120 слов, включая адрес);
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
высказываниях;
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
включая адрес;
электронное письмо-стимул;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
изложение результатов проектной деятельности.
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
деятельности;
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Письменная речь

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
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в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
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речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов
и их эквивалентов; предлогов.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.(7ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
распознавание и употребление в речи словосочетания «Причастие
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное»
(awrittenpoem).

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
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- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, брать и давать интервью;
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
диаграммы и т. д.).
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
Аудирование
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зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные,
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных
коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
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произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения
– до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими праздниками,
умений:
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
гражданство, национальность, адрес);
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой (объемом 100–120 слов, включая адрес);
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
Письменная речь
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сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Орфография и пунктуация

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
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Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений

прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавание и образование родственных слов с использованием
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
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(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов
и их эквивалентов; предлогов.

распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

Страны изучаемого языка и родная страна.
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.
Географическое положение. Климат. Население.
Достопримечательности
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру.(10 ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
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опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
Аудирование
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аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных
коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения
– до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
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запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими праздниками,
умений:
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
гражданство, национальность, адрес);
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой (объемом 100–120 слов, включая адрес);
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
высказываниях;
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
включая адрес;
электронное письмо-стимул;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
изложение результатов проектной деятельности.
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
деятельности;
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Письменная речь

Орфография и пунктуация

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)
в конце предложения.

конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение фраз
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление 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;
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость.
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распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов
и их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

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

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основных норм речевого этикета, принятых в
странах изучаемого языка;
представление родной страны и культуры на английском языке;
понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Использование социокультурных реалий при создании устных и письменных
высказываний;
нахождение сходства и различий в традициях родной страны и
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иностранном языке, их символике и культурном наследии;
страны/стран изучаемого языка.
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в
питании, проведении выходных дней, основных национальных
праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы
и т. д.);
представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и
их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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);
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
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 и т. д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по

Выхождение из положения при дефиците языковых средств: использование
переспроса при говорении.
Использование перифраза, синонимических и антонимических средств при
говорении;
использование языковой и контекстуальной догадки при аудировании и
чтении.
Использование в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
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используемым собеседником жестам и мимике;
догадка о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците собеседником жестам и мимике;
языковых средств.
использование синонимов, антонимов, описание понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими
участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать в классе и дома.

Работа с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работа с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планирование и осуществление учебно-исследовательской работы: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;
самостоятельная работа в классе и дома.

Специальные учебные умения

Нахождение ключевых слов и социокультурных реалий в работе над
текстом;
семантизирование слов на основе языковой догадки;
осуществление словообразовательного анализа;
использование справочного материала (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
участие в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над
текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
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участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного
характера.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (102ЧАСА)

Содержание курса
Моя семья.Взаимоотношения в семье.
Конфликтные ситуации и способы их решения. (9 ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с

Основные виды деятельности
Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка. расспрос собеседника и ответы на его вопросы,
высказывание своей точки зрения о проблемах взаимоотношений в семье,
семейных обязанностях;
начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных
ситуациях общения (выражение критики, извинений, недовольства);
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
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высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
Аудирование
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воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –
до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
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запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими
умений:
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
изучаемого языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая
гражданство, национальность, адрес);
адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
адрес);
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
устных высказываниях;
включая адрес;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
электронное письмо-стимул;
изложение результатов проектной деятельности.
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Письменная речь
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Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Орфография и пунктуация

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, числе многозначные в пределах тематики основной школы;
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
употребление в устной и письменной речи в их основном значении
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
усвоенных в начальной школе).
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
сочетаемости;
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.
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Антонимы. Лексическая сочетаемость.

распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

Свободное время.
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
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кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода.(17ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка. расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о праздниках;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных
ситуациях
общения (выражение предпочтений, выдвижение
предложений, идей, организация встреч, высказывание мнения,
рекомендаций);
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
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диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Аудирование

Чтение

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
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Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –
до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
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гражданство, национальность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 100–120 слов,
включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

изучаемого языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Орфография и пунктуация

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
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изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, числе многозначные в пределах тематики основной школы;
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
употребление в устной и письменной речи в их основном значении
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
усвоенных в начальной школе).
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
сочетаемости;
Антонимы. Лексическая сочетаемость.
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
распространенных простых предложений, сложносочиненных и

213

сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

Здоровый образ жизни.Режим труда и отдыха,
занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.(18 ч).
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка. расспрос собеседника и ответы на его вопросы,
высказывание своей точки зрения о проблемах здорового образа жизни,
безопасности, о своих страхах, опасных ситуациях;
начало, ведение/продолжение и окончание диалогов в стандартных
ситуациях общения (беседа по телефону, вызов экстренной службы, запрос
информации, принятие совместных решений);
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь

Построение связного монологического высказывания с опорой на
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Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
Аудирование
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воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
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количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –
до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими
умений:
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
изучаемого языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая
гражданство, национальность, адрес);
адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
адрес);
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
устных высказываниях;
включая адрес;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
электронное письмо-стимул;
изложение результатов проектной деятельности.
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
деятельности;
Письменная речь
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написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Орфография и пунктуация

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, числе многозначные в пределах тематики основной школы;
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
употребление в устной и письменной речи в их основном значении
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.
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усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость.

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
сочетаемости;
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
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Conditionals(0, I, II, III); модальные глаголы в настоящем времени;
предлоги, слова-связки; косвенная речь, глаголы, передающие значения
косвенной речи, относительные местоимения и практикуются в их
правильном употреблении в речи;
способы словообразования имени существительного, глагола и
практикуются в их правильном употреблении в речи.
Школа.
Школьная жизнь. Правила поведения в школе.
Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия.
Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.(9 ч)
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
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Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –
до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими
умений:
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
изучаемого языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая
гражданство, национальность, адрес);
адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
адрес);
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
устных высказываниях;
включая адрес;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
электронное письмо-стимул;
изложение результатов проектной деятельности.
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Письменная речь

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Орфография и пунктуация
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Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, числе многозначные в пределах тематики основной школы;
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
употребление в устной и письменной речи в их основном значении
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
усвоенных в начальной школе).
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
сочетаемости;
Антонимы. Лексическая сочетаемость.
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;распознание и
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

употребление в речи изученных лексических единиц и
грамматических конструкции;
Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and,
either … or, neither … nor и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
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способы словообразования имени существительного, глагола и
практикуются в их правильном употреблении в речи.
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора
профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (3ч).
Говорение
Диалогическая речь

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.

стране изучаемого языка. расспрос собеседника и ответы на его вопросы,
высказывание своей точки зрения о профессии, собеседовании;
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
Аудирование
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с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные,
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений

восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –
до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими
умений:
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
изучаемого языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая
гражданство, национальность, адрес);
адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
адрес);
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
Письменная речь
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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 100–120 слов,
включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

(объемом 100–120 слов, включая адрес);
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Орфография и пунктуация

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
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Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, числе многозначные в пределах тематики основной школы;
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
употребление в устной и письменной речи в их основном значении
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
усвоенных в начальной школе).
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
сочетаемости;
Антонимы. Лексическая сочетаемость.
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
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единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (19
ч).
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
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опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные, явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
Аудирование
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запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –
до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими
умений:
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
изучаемого языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая
гражданство, национальность, адрес);
адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
адрес);
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
устных высказываниях;
включая адрес;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
электронное письмо-стимул;
изложение результатов проектной деятельности.
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Письменная речь

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
Орфография и пунктуация
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конце предложения.

восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, числе многозначные в пределах тематики основной школы;
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
употребление в устной и письменной речи в их основном значении
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
усвоенных в начальной школе).
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
сочетаемости;
Антонимы. Лексическая сочетаемость.
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.
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слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества.
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
(10 ч)
Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
Говорение
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого стране изучаемого языка.
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предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.

Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
Аудирование
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пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные,
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений

информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
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произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –
до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими
умений:
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
изучаемого языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая
гражданство, национальность, адрес);
адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
адрес);
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
Письменная речь
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сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Орфография и пунктуация

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, числе многозначные в пределах тематики основной школы;
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
употребление в устной и письменной речи в их основном значении
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
усвоенных в начальной школе).
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
сочетаемости;
Антонимы. Лексическая сочетаемость.
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавание и образование родственных слов с использованием
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
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единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

отрицательной форме) и восклицательные;
распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

Путешествия. Путешествия по России и странам
изучаемого языка. Транспорт. (17ч)

овладение:

Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической

речи

в

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.),
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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);

рамках

Ведение диалога в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
изучаемого стране изучаемого языка.
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предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося Продолжительность диалога – до 2,5–3
минут.

Ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Построение связного монологического высказывания с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста,
выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному/
прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы,
расписание и т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
Аудирование
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пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры
текстов:
прагматические,
информационные,
научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов, соответствующее возрастным особенностям и
интересам
обучающихся
и
имеющих
образовательную
и
воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений

информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковойдогадки при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного

Чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полностью понимание несложных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном
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произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов , соответствующее возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеющее образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –
до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

языковом материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание
прочитанного.
Установление причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Заполнение анкеты и формуляров, сообщая о себе основные сведения (имя,
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
написание короткого поздравления с днем рождения и другими
умений:
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
изучаемого языка, выражение пожелания (объемом 30–40 слов, включая
гражданство, национальность, адрес);
адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщение
адрес);
кратких сведений о себе и запрашивание аналогичной информации о друге
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой по переписке; выражение благодарности, извинения, просьбы; совета и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
Письменная речь
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сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составление плана/ тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение в письменном виде результаты проектной
деятельности;
написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Правильное написание изученныхслов;
правильнаярасстановка знаков препинания в конце предложения: точки в
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце повествовательного предложения, вопросительного знака в конце
вопросительного предложения, восклицательного знака в конце
конце предложения.
восклицательного предложения;
расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Орфография и пунктуация

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Различие на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произношение слов изучаемого иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в изученных словах;
различие коммуникативных типов предложений по их интонации;
членение предложения на смысловые группы;
адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение
фраз с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выражение модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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различие британского и американского вариантов английского языка в
прослушанных высказываниях.
Распознание в письменном и звучащем тексте изученных лексических
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, числе многозначные в пределах тематики основной школы;
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
употребление в устной и письменной речи в их основном значении
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
усвоенных в начальной школе).
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
соблюдение существующих в английском языке норм лексической
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
сочетаемости;
Антонимы. Лексическая сочетаемость.
распознание и образование родственных слов с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных
слов, изученныхв пределах тематики основной школы;
знание различий между явлениями синонимии и антонимии; употребление в
речи изученных синонимов и антонимов в ситуации общения;
распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых
глаголов;
распознавание принадлежности слов к частям речи по аффиксам;
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений

Оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
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(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных
и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

распознавание и употребление в речи распространенных и
нераспространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавание и употребление в речи количественных и порядковых
числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

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;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и
т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основных норм речевого этикета, принятых в
странах изучаемого языка;
представление родной страны и культуры на английском языке;
понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Использование социокультурных реалий при создании устных и письменных
высказываний;
нахождение сходства и различий в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
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ситуациях формального и неформального общения основные нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.

Совершенствование умений:
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 и т. д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците
языковых средств.

Выхождение из положения при дефиците языковых средств: использование
переспроса при говорении.
Использование перифраза, синонимических и антонимических средств при
говорении;
использование языковой и контекстуальной догадки при аудировании и
чтении.
Использование в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
догадка о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
использование синонимов, антонимов, описание понятия при дефиците
языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,

Работа с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работа с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планирование и осуществление учебно-исследовательской работы: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с

Компенсаторные умения
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интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими
участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать в классе и дома.

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;
самостоятельная работа в классе и дома.

Специальные учебные умения

Нахождение ключевых слов и социокультурных реалий в работе над
текстом;
семантизирование слов на основе языковой догадки;
осуществление словообразовательного анализа;
использование справочного материала (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
участие в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над
текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного
характера.
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