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1. П Л А Н И РУ Е М Ы Е РЕ ЗУ Л ЬТ А Т Ы О С В О Е Н И Я У Ч Е Б Н О Г О П РЕДМ ЕТА .
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и пред
метных результатов.
Л и чностн ы м и результатам и являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро
да России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, культуры свое
го народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий
ского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу
чающихся 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 учётом устойчивых
познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго
му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к исто
рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов
ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са
моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин
дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю
щих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовер
шенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж
данской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство
вать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо
кратические) ценности, свою гражданскую позицию;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотива
ции к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компе
тенции; сформированность основ гражданской идентичности.
М етапредм етны м и результатами являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон
троль 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, собственные возможно
сти её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и кри
териев, установления родо-видовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите
лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре
шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргумен
тировать и отстаивать своё мнение;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада
чей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и ре
гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон
текстной речью;
•
формирование и развитие компетентности в области использования информаци
онно-коммуникационных технологий (далее И К Т - компетенции);
•
развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
•
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
•
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор
мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
•
развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать со
держание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

•
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само
оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
П редм етны м и результатам и являются:
А.
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством обще
ния):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан
дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспра
шивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тема
тики и усвоенного лексико-грамматического материала;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучае
мого языка;
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще
ние/рассказ/интервью);
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон
текст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи
мую/ нужную/необходимую информацию.
В чтении:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с понима
нием основного содержания;
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ
ным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (язы
ковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полу
ченную информацию, выражать своё мнение;
читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значи
мой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор
мул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать ре
зультаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, кон
версии);
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак
сических конструкций изучаемого языка;
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней срав
нения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм рече
вого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого язы
ка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно
популярной литературы;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро
вую культуру);
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае
мого языка;
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях де
фицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контек
стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
Б. В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте
гией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и состав
лении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра
боту;
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано
ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средства
ми);
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино
странных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи
телями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в до
ступных пределах;

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореали
зации и социальной адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран
ном языке и средствами иностранного языка;
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
умение рационально планировать свой учебный труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
5 класс
К ом м ун и кати вн ы е умения
Говорение. Д иалогическая речь
Ученик 5 класса научится :
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Ученик 5 класса получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. М онологическая речь
Ученик 5 класса научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о сво
ём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё
отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Ученик 5 класса научится:

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со
держащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутен
тичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество не
изученных языковых явлений.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со
держащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного со
держания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Ученик 5 класса научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих неко
торое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном
на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словооб
разовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер
жание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
П исьменная речь
Ученик 5 класса научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказы
ваниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Ф онет ическая сторона речи
Ученик 5 класса научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Ученик 5 классаполучит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Ученик 5 класса научится правильно писать изученные слова.
Ученик 5 класса получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочета
ния английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Ученик 5 класса научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосоче
тания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики ос
новной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные,
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов слово
образования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тема
тики основной школы;
• находить различия меж ду явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Граммат ическая сторона речи
Ученик 5 класса научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон
струкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникатив
ной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопроси
тельные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме);
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, сле
дующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошед
шем времени;

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу
и исключения;
— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные
местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо
ванные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a
few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple
Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our
school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,
since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither
... nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional I I — I f I were
you, I would start learning French);
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога:PastPerfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present
Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would
6 класс
Лексическая ст орона речи
Ученик 6 класса научится:
• узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
• распознавать особенности структуры простых и сложных предложений;
• распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений;
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
• распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения при
лагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распро
страненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
Говорение
Ученик 6 класса научится:

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (врамках пройденных тем), переда
вать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.
Аудирование
Ученик 6 класса научится:
понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических тек
стов и выделять для себя значимую информацию;
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.
Чтение
Ученик 6 класса научится:
• зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и
понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.
• читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять
основную мысль, выделятьглавные факты, устанавливать логическую последователь
ность основных фактов текста);
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понима
нием,
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
Ученик 6 класса научится:
заполнять анкеты и формуляры;
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев
ной жизни для:
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информа
ции, в том числе мультимедийные,
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
• осознания себя гражданином своей страны и мира.
7 класс
Лексическая ст орона речи
Ученик 7 класса научится:
• узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос
новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

•

использовать особенности структуры простых и сложных предложений английского
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм гла
голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
• употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета (реплики-клише,
наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
• понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
• образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопри
мечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство иразличия в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Говорение
Ученик 7 класса научится:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя рас
спрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своемнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясьна изученную тема
тику и усвоенный лексико-грамматический материал;
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах набудущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (врамках пройденных тем), пере
давать основное содержание, основную мысль прочитанного илиуслышанного, выражать
свое отношение, давать краткую характеристику персонажей;
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
Ученик 7 класса научится:
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления навокзале/в аэропорту) и выде
лять для себя значимую информацию;
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выде
лить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;
чт ение
Ученик 7 класса научится:
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержаниепо заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер
жания (определять тему, выделять основную мысль, выделятьглавные факты, опуская второ
степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию,выражать свое мнение;

• определять тему/основную мысль;
прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием интересующей информации;
письменная речь
Ученик 7 класса научится:
• заполнять анкеты и формуляры;
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
• запрашивать необходимую информацию, писать поздравления, личные письма с опорой
на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность,просьбу, употребляя формулы речевого этикета.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев
ной жизни для:
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменно
го общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и меж культурных контактов в доступных пределах;
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информа
ции, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьныхобменах, туристи
ческих поездках, молодежных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
• осознания себя гражданином своей страны и мира.
8 класс
Лексическая ст орона речи
Ученик 8 класса научится:
- узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и
сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений;
-распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения при
лагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
-использовать основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательно
сти, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
говорение
Ученик 8 класса научится:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со
блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, от
вечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
Ученик 8 класса получит возможность научиться:

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), пере
давать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудирование
Ученик 8 класса научится:
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту)
- выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание услышанного;
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ),
- уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепен
ные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
чт ение
Ученик 8 класса научится:
- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и пони
мать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного со
держания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская вто
ростепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
- читать несложные аутентичные тексты разны х жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо
рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей
информации
письменная речь
Ученик 8 класса научится:
- владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.
- заполнять анкеты и формуляры;
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя форму
лы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
- создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в
том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поезд
ках, молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.

9 класс
Лексическая сторона речи
Ученик 9 класса научится:
-использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос
новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
-понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
-распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения при
лагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
-употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
-осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательно
сти, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
Говорение
Ученик 9 класса научится:
-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со
блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, от
вечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), переда
вать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудирование
Ученик 9 класса научится:
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту)
- выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание услышанного;
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
- понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным
коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ),

- уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепен
ные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
чт ение
Ученик 9 класса научится:
- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и пони
мать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.
- Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста.
- Определять тему/основную мысль.Выделять главные факты из текста, опуская вто
ростепенные.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
- Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
- Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.
- Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразова
тельным элементам, по контексту.
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
-ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного со
держания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
-читать несложные аутентичные тексты разны х жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо
рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
Ученик 9 класса научится:
- владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
-заполнять анкеты и формуляры;
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя фор
мулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного об
щения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в
том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поезд
ках, молодежных форумах;
-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя граж
данином своей страны и мира.

2. С О Д ЕРЖ А Н И Е У Ч Е Б Н О Г О П РЕД М ЕТА
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос
питательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся 5 -9 классов и
включает следующие разделы:
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных си
туаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. М о
лодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. П е
реписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу
дущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружаю
щей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской местности.
Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер
нет).
8. Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто
лицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содерж ательны е линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говоре
ние, чтение и письмо;
• языковые средства и навыки пользования ими;
• социокультурная осведомлённость;
• общеучебные умения.
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие од
ной из них нарушает единство учебного предмета « Иностранный язык».
Комм уникат ивны е ум ения по видам речевой деят ельности
Говорение
1. Д и алоги ческая речь:
Уметь вести:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог - обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Объём диалога - от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждо
го учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс).
2. М онологическая речь
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с выска

зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9
классы). Продолжительность монолога - 1,5-2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич
ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Ж анры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворе
ние и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов
для аудирования - до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич
ном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко
вых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред
полагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных корот
ких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания
текстов для аудирования - до 1,5 мин.
Чтение
Уметь:
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник
новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбороч
ным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

П исьменная речь
Уметь:
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать по
желания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чём-либо). Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать резуль
таты проектной деятельности.

Языковые средства и навыки пользования ими
О рф ограф ия
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лек
сико-грамматического материала.
Ф онетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино
странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико
интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Л екси ческая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа
ции общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усво
енных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце
ночную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
- глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
- существительных
-sion/-tion
(conclusion/celebration),
-ance/-ence
(perfor
mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (op
timist), -ing (meeting);
- прилагательны х^- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ianl-an (Russian), -ing (loving); -ous
(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
наречий -ly (usually);
числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
существительное + существительное (peacemaker);
прилагательное + прилагательное (well-known);
прилагательное + существительное (blackboard);
местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
образование существительных от неопределённой формы глагола (to play - play);
образование прилагательных от существительных (cold - coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности
Г рам м ати ческая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не
сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We m oved to a new house
last year); предложения с начальным 4 f и с начальным ‘There + to b e (It’s cold. I t ’s five o ’clock.
I t ’s interesting. It was winter. There are a lot o f trees in the park).
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, th a t’s why, then, so.
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами fo r, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that.
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I - I f it d oesn’t rain, th ey’ll go fo r a p ic
nic) и нереального характера (Conditional I I - I f I were rich, I would help the endangered animals;
Conditional III - I f she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз
делительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (D on’t
worry) форме.
Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, eith er... or, neither ...nor.
- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me
at the station tomorrow. She seems to be a goodfriend.
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъяви
тельном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Con
tinuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Sim
ple Passive; Past Perfect Passive).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях
в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в
плане настоящего и прошлого.
- Причастия настоящего и прошедшего времени.
- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени)
без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные
с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи
тельные в функции прилагательного (art gallery).
- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по пра
вилу (little - less - least).
- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в аб
солютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения,
неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).
- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилага
тельными (fast, high).
- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
- Числительные для обозначения дат и больших чисел.
С оциокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж
предметного характера). Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными об
разцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча
тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор
мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);
- умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
К омпенсаторны е умения
Совершенствуются умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать
в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова,
план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни
ком жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
О бщ еучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа
ции;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо
вания, 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 про
екту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
С пециальны е учебны е умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;

- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

П еречень конт рольны х работ
Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование,
чтение, письменная речь, предложенные авторами УМК «Английский в фокусе» - Апальков В.
Г.; Ваулина Ю.Е. Задания составлены таким образом, что позволяет контролировать степень
развития как языковых навыков, так и речевых умений во всех видах речевой деятельности.
Контрольные работы проводятся каждую четверть. Общее количество контрольных работ - 39;
из расчета: 5 кл. - 6 часов, 6 кл. - 8 часов, 7 кл. - 8 часов, 8 кл. - 8 часов, 9 кл. - 8 часов. В связи
с периодом адаптации в 5 классе в 1 четверти контрольные работы не предусматриваются, в 6-9
классах и в 5 классе во 2-4 четвертях 2 контрольные в четверть: комплексная контрольная рабо
та для проверки навыков аудирования, чтения, письменной речи, и отдельно контроль навыков
говорения.
класс
5
6
7
8
9

I четверть
2
2
2
2

II четверть
2
2
2
2
2

III четверть
2
2
2
2
2

IV четверть
2
2
2
2
2

год
6
8
8
8
8

Н аправления проект ной деят ельности обучающихся.
Тематические проектные работы, при выполнении которых школьники применяют сфор
мированные на основных уроках английского языка предметные умения и знания, используют
хорошо знакомый материал, обеспечивают непрерывность и преемственность учебного про
цесса. Проектная деятельность выступает как средство обучения английскому языку и культу
ре, обеспечивает активизацию творческого потенциала личности учащихся основной школы,
способствует развитию продуктивной учебной. Общее количество проектов- 33; из расчета: 5
кл. - 5, 6 кл. - 7 , 7 кл. - 7 , 8 кл. - 7 , 9 кл. - 7.
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской
Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения
иностранного языка в 5 - 9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить
по 105 часов (35 учебных недель).
В МАОУ СОШ № 5 учебным планом для обязательного изучения иностранного языка в
5 - 9 классах отводится 510 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). Таким образом, на
каждый класс предполагается выделить по 102 часа (34 учебные недели).
класс (102 ч)
Н омер
1

2

Н аим енование раздела, количество
часов
Межличностные взаимоотношения в
семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и
черты характера человека (15 часов)

Содержание п рограм м ы

Типичная английская семья. Внешность и ха
рактеры членов семьи. Отношения в семье
между родителями и детьми, братьями и сест
рами. Рассказ о своей семье. Семейный аль
бом. Традиции проведения праздников в твоей
семье. Идеальная семья.
Досуг и увлечения (чтение, кино, те Распределение обязанностей перед школьной
атр, музей, музыка). Виды отдыха, вечеринкой. Планы на ближайшее будущее.
путешествия. Молодежная мода. По Планирование недели, вечера. Выходной с
купки. (15 часов)
Мери Поппинс. Семейные путешествия. Хэл
лоуин. Обсуждение сувениров для британских
школьников. Сравнение правил вежливого по-

3

Здоровый образ жизни: режим труда
и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек.
(13 часов)

4

Школьное образование, школьная
жизнь, изучаемые предметы и отно
шение к ним. Переписка с зарубеж
ными сверстниками. Каникулы в раз
личное время года. (14 часов)
Мир профессий. Проблемы выбора
профессии. Роль иностранного языка
в планах на будущее. (12 часов)

5

6

Вселенная и человек. Природа: флора
и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской /
сельской местности. Транспорт. (12
часов)

7

Средства массовой информации и
коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет). (6 часов)

8

Страна / страны изучаемого языка и
родная страна, их географическое по
ложение, столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные особенности (националь
ные праздники, знаменательные да
ты, традиции, обычаи), страницы ис
тории, выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру. (15 часов)

ведения в типичных ситуациях в Англии и
России. Чтение художественного текста и его
обсуждение.
Вечер / Воскресное утро в кругу семьи.
Празднование дня рождения. Организация
угощения и досуга гостей. Столовые принад
лежности / приборы. Меню сладкоежки. Из
вестные британские праздники. Чаепитие поанглийски. Вежливая беседа за столом.
Празднование дня рождения. Организация
угощения и досуга гостей. Столовые принад
лежности / приборы. Меню сладкоежки. Из
вестные британские праздники. Чаепитие поанглийски. Вежливая беседа за столом.
Предпочтения твоих сверстников в выборе
профессии. Типичные черты характера для
определенных профессий. Рассказы людей
разных профессий. Идеальная работа в твоем
понимании.
Ориентация в незнакомом городе. Правила
вежливого обращения (клише). Трафальгар
ская площадь. Любимое домашнее животное.
Детективная история об английском мальчике
и его помощнице - собаке. Интервью о своем
домашнем питомце после победы в телевизи
онном конкурсе.
Рекламный буклет для туристов. Приглаше
ния-объявления в клубы. Сайт британской
школы. Создание рекламного проспекта для
иностранных гостей. Факты об Останкинской
башне.
Факты из жизни известных людей из России и
Англии. Из истории Деда Мороза. Традиции
празднования Нового года и Рождества в Рос
сии и Великобритании. Карта Лондона.
Наиболее известные достопримечательности
Лондона. Путешествие по Темзе. Карта Вели
кобритании. Лондонский зоопарк. Факты о ве
ликих городах России. Наиболее известные
символы стран мира. Музеи Лондона: музеи
Мадам Тюссо и Ш ерлока Холмса, интерактив
ный музей науки. Живые скульптуры в Лон
доне. Парки Лондона и родного города. Зна
менитые люди из англоговорящих стран. Фак
ты биографий. Названия литературных произ
ведений на английском языке. Известные ли
тературные персонажи.

6 класс (102 ч)
Н омер

Н аим енование раздела, коли 
чество часов

Содержание програм м ы

1

2

Межличностные взаимоотноше
ния в семье, со сверстниками;
решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера
человека (15 часов)
Досуг и увлечения (чтение, кино,
театр, музей, музыка). Виды от
дыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки. (15 часов)

3

Здоровый образ жизни: режим
труда и отдыха, спорт, сбаланси
рованное питание, отказ от вред
ных привычек. (10 часов)

4

Школьное образование, школь
ная жизнь, изучаемые предметы
и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками. Ка
никулы в различное время года.
(14 часов)
Мир профессий. Проблемы вы
бора профессии. Роль иностран
ного языка в планах на будущее.
(11 часов)
Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы эколо
гии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия прожи
вания в городской / сельской
местности. Транспорт. (12 часов)
Средства массовой информации
и коммуникации (пресса, теле
видение, радио, Интернет). (10
часов)
Страна / страны изучаемого язы
ка и родная страна, их географи
ческое положение, столицы и
крупные города, регионы, досто
примечательности, культурные
особенности
(национальные
праздники, знаменательные да
ты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую куль
туру. (15 часов)

5

6

7

8

Типичная английская семья. Внешность и характе
ры членов семьи. Отношения в семье между роди
телями и детьми, братьями и сестрами. Рассказ о
своей семье. Семейный альбом. Традиции прове
дения праздников в твоей семье. Идеальная семья.
Распределение обязанностей перед школьной вече
ринкой. Планы на ближайшее будущее. Планиро
вание недели, вечера. Выходной с Мери Поппинс.
Семейные путешествия. Хэллоуин. Обсуждение
сувениров для британских школьников. Сравнение
правил вежливого поведения в типичных ситуаци
ях в Англии и России. Чтение художественного
текста и его обсуждение.
Вечер / Воскресное утро в кругу семьи. Празднова
ние дня рождения. Организация угощения и досуга
гостей. Столовые принадлежности / приборы. М е
ню сладкоежки. Известные британские праздники.
Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за сто
лом.
Празднование дня рождения. Организация угоще
ния и досуга гостей. Столовые принадлежности /
приборы. Меню сладкоежки. Известные британ
ские праздники. Чаепитие по-английски. Вежливая
беседа за столом.
Предпочтения твоих сверстников в выборе профес
сии. Типичные черты характера для определенных
профессий. Рассказы людей разных профессий.
Идеальная работа в твоем понимании.
Ориентация в незнакомом городе. Правила вежли
вого обращения (клише). Трафальгарская площадь.
Любимое домашнее животное. Детективная исто
рия об английском мальчике и его помощнице собаке. Интервью о своем домашнем питомце по
сле победы в телевизионном конкурсе.
Рекламный буклет для туристов. Приглашенияобъявления в клубы. Сайт британской школы. Со
здание рекламного проспекта для иностранных
гостей. Факты об Останкинской башне.
Факты из жизни известных людей из России и Ан
глии. Из истории Деда Мороза. Традиции праздно
вания Нового года и Рождества в России и Велико
британии. Карта Лондона. Наиболее известные до
стопримечательности Лондона. Путешествие по
Темзе. Карта Великобритании. Лондонский зоо
парк. Факты о великих городах России. Наиболее
известные символы стран мира. Музеи Лондона:
музеи Мадам Тюссо и Шерлока Холмса, интерак
тивный музей науки. Живые скульптуры в Лон
доне. Парки Лондона и родного города. Знамени
тые люди из англоговорящих стран. Факты био
графий. Названия литературных произведений на
английском языке. Известные литературные персо-

нажи.
7 класс (102 ч)
Н омер
1

2

3

4

5

6

7

8

Н аим енование раздела, коли 
С одержание програм м ы
чество часов
Межличностные взаимоотноше Типичная английская семья. Внешность и характе
ния в семье, со сверстниками; ры членов семьи. Отношения в семье между роди
решение конфликтных ситуаций. телями и детьми, братьями и сестрами. Рассказ о
Внешность и черты характера своей семье. Семейный альбом. Традиции прове
человека (15 часов)
дения праздников в твоей семье. Идеальная семья.
Досуг и увлечения (чтение, кино, Распределение обязанностей перед школьной вече
театр, музей, музыка). Виды от ринкой. Планы на ближайшее будущее. Планиро
дыха, путешествия. Молодежная вание недели, вечера. Выходной с Мери Поппинс.
мода. Покупки. (15 часов)
Семейные путешествия. Хэллоуин. Обсуждение
сувениров для британских школьников. Сравнение
правил вежливого поведения в типичных ситуаци
ях в Англии и России. Чтение художественного
текста и его обсуждение.
Здоровый образ жизни: режим Вечер / Воскресное утро в кругу семьи. Празднова
труда и отдыха, спорт, сбаланси ние дня рождения. Организация угощения и досуга
рованное питание, отказ от вред гостей. Столовые принадлежности / приборы. М е
ню сладкоежки. Известные британские праздники.
ных привычек. (10 часов)
Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за сто
лом.
Школьное образование, школь Празднование дня рождения. Организация угоще
ная жизнь, изучаемые предметы ния и досуга гостей. Столовые принадлежности /
и отношение к ним. Переписка с приборы. Меню сладкоежки. Известные британ
зарубежными сверстниками. Ка ские праздники. Чаепитие по-английски. Вежливая
никулы в различное время года. беседа за столом.
(14 часов)
Мир профессий. Проблемы вы Предпочтения твоих сверстников в выборе профес
бора профессии. Роль иностран сии. Типичные черты характера для определенных
ного языка в планах на будущее. профессий. Рассказы людей разных профессий.
Идеальная работа в твоем понимании.
(10 часов)
Вселенная и человек. Природа: Ориентация в незнакомом городе. Правила вежли
флора и фауна. Проблемы эколо вого обращения (клише). Трафальгарская площадь.
гии. Защита окружающей среды. Любимое домашнее животное. Детективная исто
Климат, погода. Условия прожи рия об английском мальчике и его помощнице вания в городской / сельской собаке. Интервью о своем домашнем питомце по
местности. Транспорт. (13 часов) сле победы в телевизионном конкурсе.
Средства массовой информации Рекламный буклет для туристов. Приглашенияи коммуникации (пресса, теле объявления в клубы. Сайт британской школы. Со
видение, радио, Интернет). (10 здание рекламного проспекта для иностранных
часов)
гостей. Факты об Останкинской башне.
Страна / страны изучаемого язы Факты из жизни известных людей из России и Ан
ка и родная страна, их географи глии. Из истории Деда Мороза. Традиции праздно
ческое положение, столицы и вания Нового года и Рождества в России и Велико
крупные города, регионы, досто британии. Карта Лондона. Наиболее известные до
примечательности, культурные стопримечательности Лондона. Путешествие по
особенности
(национальные Темзе. Карта Великобритании. Лондонский зоо
праздники, знаменательные да- парк. Факты о великих городах России. Наиболее

ты, традиции, обычаи), страницы известные символы стран мира. Музеи Лондона:
истории, выдающиеся люди, их музеи Мадам Тюссо и Ш ерлока Холмса, интерак
вклад в науку и мировую куль тивный музей науки. Живые скульптуры в Лон
туру. (15 часов)
доне. Парки Лондона и родного города. Знамени
тые люди из англоговорящих стран. Факты био
графий. Названия литературных произведений на
английском языке. Известные литературные персо
нажи.
8 класс (102 ч)
Н омер
1

2

3

4

5

6

7

Н аим енование раздела, коли 
С одержание програм м ы
чество часов
Межличностные взаимоотноше Типичная английская семья. Внешность и характе
ния в семье, со сверстниками; ры членов семьи. Отношения в семье между роди
решение конфликтных ситуаций. телями и детьми, братьями и сестрами. Рассказ о
Внешность и черты характера своей семье. Семейный альбом. Традиции прове
человека (15 часов)
дения праздников в твоей семье. Идеальная семья.
Досуг и увлечения (чтение, кино, Распределение обязанностей перед школьной вече
театр, музей, музыка). Виды от ринкой. Планы на ближайшее будущее. Планиро
дыха, путешествия. Молодежная вание недели, вечера. Выходной с Мери Поппинс.
мода. Покупки. (15 часов)
Семейные путешествия. Хэллоуин. Обсуждение
сувениров для британских школьников. Сравнение
правил вежливого поведения в типичных ситуаци
ях в Англии и России. Чтение художественного
текста и его обсуждение.
Здоровый образ жизни: режим Вечер / Воскресное утро в кругу семьи. Празднова
труда и отдыха, спорт, сбаланси ние дня рождения. Организация угощения и досуга
рованное питание, отказ от вред гостей. Столовые принадлежности / приборы. М е
ных привычек. (10 часов)
ню сладкоежки. Известные британские праздники.
Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за сто
лом.
Школьное образование, школь Празднование дня рождения. Организация угоще
ная жизнь, изучаемые предметы ния и досуга гостей. Столовые принадлежности /
и отношение к ним. Переписка с приборы. Меню сладкоежки. Известные британ
зарубежными сверстниками. Ка ские праздники. Чаепитие по-английски. Вежливая
никулы в различное время года. беседа за столом.
(14 часов)
Мир профессий. Проблемы вы Предпочтения твоих сверстников в выборе профес
бора профессии. Роль иностран сии. Типичные черты характера для определенных
ного языка в планах на будущее. профессий. Рассказы людей разных профессий.
(10 часов)
Идеальная работа в твоем понимании.
Вселенная и человек. Природа: Ориентация в незнакомом городе. Правила вежли
флора и фауна. Проблемы эколо вого обращения (клише). Трафальгарская площадь.
гии. Защита окружающей среды. Любимое домашнее животное. Детективная исто
Климат, погода. Условия прожи рия об английском мальчике и его помощнице вания в городской / сельской собаке. Интервью о своем домашнем питомце по
местности. Транспорт. (13 часов) сле победы в телевизионном конкурсе.
Средства массовой информации Рекламный буклет для туристов. Приглашенияи коммуникации (пресса, теле объявления в клубы. Сайт британской школы. Со
видение, радио, Интернет). (10 здание рекламного проспекта для иностранных
часов)
гостей. Факты об Останкинской башне.
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Страна / страны изучаемого язы
ка и родная страна, их географи
ческое положение, столицы и
крупные города, регионы, досто
примечательности, культурные
особенности
(национальные
праздники, знаменательные да
ты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую куль
туру. (15 часов)

Факты из жизни известных людей из России и Ан
глии. Из истории Деда Мороза. Традиции праздно
вания Нового года и Рождества в России и Велико
британии. Карта Лондона. Наиболее известные до
стопримечательности Лондона. Путешествие по
Темзе. Карта Великобритании. Лондонский зоо
парк. Факты о великих городах России. Наиболее
известные символы стран мира. Музеи Лондона:
музеи Мадам Тюссо и Ш ерлока Холмса, интерак
тивный музей науки. Живые скульптуры в Лон
доне. Парки Лондона и родного города. Знамени
тые люди из англоговорящих стран. Факты био
графий. Названия литературных произведений на
английском языке. Известные литературные персо
нажи.

9 класс (102 ч)
Н омер
1

2

3

4

5

6

Н аим енование раздела, коли 
С одержание програм м ы
чество часов
Межличностные взаимоотноше Типичная английская семья. Внешность и характе
ния в семье, со сверстниками; ры членов семьи. Отношения в семье между роди
решение конфликтных ситуаций. телями и детьми, братьями и сестрами. Рассказ о
Внешность и черты характера своей семье. Семейный альбом. Традиции прове
дения праздников в твоей семье. Идеальная семья.
человека (14 часов)
Досуг и увлечения (чтение, кино, Распределение обязанностей перед школьной вече
театр, музей, музыка). Виды от ринкой. Планы на ближайшее будущее. Планиро
дыха, путешествия. Молодежная вание недели, вечера. Выходной с Мери Поппинс.
Семейные путешествия. Хэллоуин. Обсуждение
мода. Покупки. (15 часов)
сувениров для британских школьников. Сравнение
правил вежливого поведения в типичных ситуаци
ях в Англии и России. Чтение художественного
текста и его обсуждение.
Здоровый образ жизни: режим Вечер / Воскресное утро в кругу семьи. Празднова
труда и отдыха, спорт, сбаланси ние дня рождения. Организация угощения и досуга
рованное питание, отказ от вред гостей. Столовые принадлежности / приборы. М е
ню сладкоежки. Известные британские праздники.
ных привычек. (11 часов)
Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за сто
лом.
Школьное образование, школь Празднование дня рождения. Организация угоще
ная жизнь, изучаемые предметы ния и досуга гостей. Столовые принадлежности /
и отношение к ним. Переписка с приборы. Меню сладкоежки. Известные британ
зарубежными сверстниками. Ка ские праздники. Чаепитие по-английски. Вежливая
никулы в различное время года. беседа за столом.
(13 часов)
Мир профессий. Проблемы вы Предпочтения твоих сверстников в выборе профес
бора профессии. Роль иностран сии. Типичные черты характера для определенных
ного языка в планах на будущее. профессий. Рассказы людей разных профессий.
(11 часов)
Идеальная работа в твоем понимании.
Вселенная и человек. Природа: Ориентация в незнакомом городе. Правила вежли
флора и фауна. Проблемы эколо вого обращения (клише). Трафальгарская площадь.
гии. Защита окружающей среды. Любимое домашнее животное. Детективная исто-

7

8

Климат, погода. Условия прожи
вания в городской / сельской
местности. Транспорт. (14 часов)
Средства массовой информации
и коммуникации (пресса, теле
видение, радио, Интернет). (10
часов)
Страна / страны изучаемого язы
ка и родная страна, их географи
ческое положение, столицы и
крупные города, регионы, досто
примечательности, культурные
особенности
(национальные
праздники, знаменательные да
ты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую куль
туру. (14 часов)

рия об английском мальчике и его помощнице собаке. Интервью о своем домашнем питомце по
сле победы в телевизионном конкурсе.
Рекламный буклет для туристов. Приглашенияобъявления в клубы. Сайт британской школы. Со
здание рекламного проспекта для иностранных
гостей. Факты об Останкинской башне.
Факты из жизни известных людей из России и Ан
глии. Из истории Деда Мороза. Традиции праздно
вания Нового года и Рождества в России и Велико
британии. Карта Лондона. Наиболее известные до
стопримечательности Лондона. Путешествие по
Темзе. Карта Великобритании. Лондонский зоо
парк. Факты о великих городах России. Наиболее
известные символы стран мира. Музеи Лондона:
музеи Мадам Тюссо и Ш ерлока Холмса, интерак
тивный музей науки. Живые скульптуры в Лон
доне. Парки Лондона и родного города. Знамени
тые люди из англоговорящих стран. Факты био
графий. Названия литературных произведений на
английском языке. Известные литературные персо
нажи.

3. Т Е М А Т И Ч Е С К О Е П Л А Н И РО В АНИЕ С У К А ЗА Н И ЕМ К О Л И Ч ЕС ТВ А
Ч А СО В, О ТВ О Д И М Ы Х НА О С В О ЕН И Е К А Ж Д О Й Т Е М Ы

Межличност
ные взаимоот
ношения в се
мье, со сверст
никами;
решение кон
фликтных си
туаций. Внеш
ность и харак
теристики че
ловека.

60

Рабочая про-

К оличество часов

П рим ерная

Раздел, тема

74

Рабочая про
грам м а по к л ас
сам

ч
а

Ч

ю
15

15

к

Ч

15

к

Ч

15

к
8

5 класс

Ч

14

О сновны е виды деятельное
( на уровне УУД
6 класс
7 класс

к
9
Ведут этикетный
диалог знаком
ства в стандарт
ной ситуации
общения;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы в рамках
предложенной
тематики и лексикограмматического
материала;
рассказывают о
себе, своей семье,

Воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
с опорой на язы
ковую догадку,
контекст аудио
тексты, относя
щиеся к разным
коммуникатив
ным типам речи;
воспринимают
на слух и пра
вильно воспро
изводят реплики
из диалога;
воспринимают

Описывают увле
чения и образ
жизни подростка;
внешность и ха
рактер людей;
перефразируют
информацию в
тексте с опорой
на образец;
начинают, ве
дут/продолжают и
заканчивают диа
логи в стандарт
ных ситуациях
общения (дают
инструкции, вы-

друзьях, своих
интересах;
читают аутен
тичные тексты с
выборочным и
полным понима
нием, выражают
своё мнение;
заполняют анке
ты, формуляры;
пишут личные
письма, поздрав
ления;
составляют спи
сок любимых ве
щей из своей
коллекции;
кратко описыва
ют внешность и
характер своих
родственников;
воспринимают на
слух и выборочно
понимают аудио
текст, воспроиз
водят краткие
диалоги;
употребляют have
got в утверди
тельной, вопро
сительной, отри
цательной форме;
изучают и упо
требляют в речи
указательные ме
стоимения в
форме един
ственного и мно
жественного чис
ла (this/these,
that/those); мо
дальный глагол
can, притяжа
тельный падеж
существительно
го, притяжатель
ные местоимения
и прилагатель
ные, местоиме
ния в начальной
форме;
правильно вос
производят и

на слух и полно
стью понимают
речь учителя,
одноклассников;
ведут диалограсспрос о своей
семье;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
описывают тема
тические кар
тинки, события;
начинают, ведут
и заканчивают
диалог в стан
дартной ситуа
ции приветствия
и знакомства,
решения быто
вых проблем,
обращения в бю
ро находок;
читают и полно
стью понимают
содержание
аутентичного
текста по теме
(письмо друга о
семье, диалоги,
статья);
пишут неболь
шой рассказ о
своей семье;
заполняют анке
ты;
пишут с опорой
на образец ста
тью о своей Ро
дине;
произносят и
различают на
слух звуки / {/,
/е/, /u:/, /U/;
соблюдают нор
мы произноше
ния звуков ан
глийского языка
в чтении вслух и
устной речи и

ражают благодар
ность и восхище
ние);
воспринимают на
слух и полностью
понимают речь
учителя, одно
классников;
воспринимают на
слух и правильно
повторяют звуки
и интонацию
предложений;
воспринимают на
слух и выборочно
понимают с опо
рой на зритель
ную наглядность
аудиотексты, вы
деляя нужную
информацию;
читают аутентич
ные тексты раз
ных жанров и
стилей (статьи,
диалоги, расска
зы) с разной глу
биной понимания;
оценивают про
читанную инфор
мацию и выра
жают своё мне
ние;
пишут электрон
ные письма: а)
другу, б) о тури
стических досто
примечательно
стях, аттракцио
нах;
пишут эссе о лю
бимом герое кни
ги;
пишут статью об
идеальном герое;
распознают на
слух и адекватно
произносят звуки
/А:/, /о/, /s/, /z/;
распознают и
употребляют в
речи изученные
лексические еди-

Досуг и увле
чения (чтение,
кино, театр,
музей, музы
ка).
Виды отдыха,
путешествия.
Молодежная
мода. Покуп
ки. Карманные
деньги.

60

75

15

15

15

15

произносят звуки
/w/, /i:/;
знакомятся, пра
вильно употреб
ляют в речи словообразовательные суффиксы ish, -ian, -er, -ese

корректно про
износят предло
жения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
правильно упо
требляют в речи
притяжательный
падеж имени
прилагательного,
притяжательные
местоимения;
овладевают но
выми лексиче
скими единица
ми по теме и
употребляют их
в речи

ницы и граммати
ческие конструк
ции;
изучают относи
тельные место
имения, наречия,
причастия насто
ящего и прошед
шего времени и
практикуются в
их правильном
употреблении в
речи;
соблюдают пра
вильный порядок
прилагательных

15 Воспринимают
на слух и повто
ряют числа;
воспринимают на
слух и выборочно
понимают аудио
тексты, относя
щиеся к разным
коммуникатив
ным типам речи
(сообщение, рас
сказ, интервью);
воспринимают на
слух и правильно
воспроизводят
реплики из диа
лога;
ведут диалог, вы
сказывая свою
просьбу, предло-

Воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
с опорой на язы
ковую догадку,
контекст аудио
тексты, относя
щиеся к разным
коммуникатив
ным типам речи;
воспринимают
на слух и пони
мают основное
содержание не
сложных аутен
тичных текстов;
воспринимают
на слух и пра
вильно воспро
изводят реплики

Расспрашивают
собеседника и от
вечают на его во
просы, высказы
вают свою точку
зрения об образе
жизни;
начинают, ве
дут/продолжают и
заканчивают диа
логи в стандарт
ных ситуациях
общения (покупка
билета в метро;
беседа об увлече
ниях и работе, о/в
парке аттракцио
нов; выражают
предпочтения в
одежде, стиле,

жение;
ведут диалограсспрос о своей
коллекции, о том,
как проводят
свободное время,
о том, какую
одежду носят в
разное время го
да;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
описывают тема
тические картин
ки;
начинают, ведут
и заканчивают
диалог в стан
дартной ситуации
в магазине;
читают и полно
стью понимают
содержание
аутентичного
текста по теме
(электронное
письмо, реклам
ный буклет, диа
логи по теме,
описание филь
ма);
пишут неболь
шой рассказ о
своей коллекции,
своём увлечении;
пишут электрон
ное письмо другу
о том, как прово
дят свободное
время;
пишут личное
письмо-открытку
с опорой на обра
зец с употребле
нием формул ре
чевого этикета;
кратко описыва
ют с опорой на
образец и зри-

из диалога;
воспринимают
на слух и полно
стью понимают
речь учителя,
одноклассников;
ведут диалограсспрос о спо
собах проведе
ния свободного
времени;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
описывают тема
тические кар
тинки, события;
начинают, ведут
и заканчивают
диалог в стан
дартной ситуа
ции принятия
совместного ре
шения, заказа
билетов в театр,
бронирования
столика в ресто
ране, покупки
подарка;
читают и полно
стью понимают
содержание
аутентичного
текста по теме
(статьи, реклам
ный буклет о
кружках в шко
ле, диалоги, ин
струкция к игре);
пишут неболь
шой рассказ о
своём микрорай
оне;
заполняют анке
ты;
составляют с
опорой на обра
зец список своих
предпочтений в
отдыхе;_________

фильмах, книгах,
музыке; покупка
товара в магазине;
разговор по теле
фону; покупка
билетов в кино);
описывают посе
щение парка ат
тракционов;
рассказывают о
событиях в про
шлом;
воспринимают на
слух и полностью
понимают речь
учителя, одно
классников;
воспринимают на
слух и правильно
повторяют звуки
и интонацию
предложений;
воспринимают на
слух и выборочно
понимают с опо
рой на зритель
ную наглядность
аудиотексты, вы
деляя нужную
информацию;
воспринимают на
слух и понимают
основное содер
жание аудиотек
стов;
по звукам, репли
кам предсказы
вают содержание
текста, предлага
ют его название;
читают аутентич
ные тексты раз
ных жанров и
стилей (статьи,
диалоги, расска
зы, отрывки из
художественных
произведений) с
разной глубиной
понимания;
оценивают про
читанную инфор
мацию и выра-

тельную нагляд
ность членов сво
ей семьи;
создают постерафишу о пред
стоящем собы
тии, рекламу достопримечательностей своей
страны с опорой
на образец;
пишут отзыв о
своём любимом
фильме с опорой
на образец;
произносят и
различают на
слух звуки /и:/,
/о/, /О:/, /A:/, /aU/,
/к/, /I/, /aI/, /А/;
соблюдают нор
мы произноше
ния звуков ан
глийского языка
в чтении вслух и
устной речи и
корректно произ
носят предложе
ния с точки зре
ния их ритмико
интонационных
особенностей;
правильно упо
требляют в речи
притяжательный
падеж имени су
ществительного;
Present Simple,
Present Continu
ous; определён
ный и неопреде
лённый артикли
a(n the;модальны
е глаголы
must/mustn ’t,
can/can’t;
овладевают но
выми лексиче
скими единицами
по теме и упо
требляют их в
речи

y

создают постер о
любимых играх;
произносят и
различают на
слух звуки /А/,
ф /, /aU/, /@U/,
/{/, /о/;
соблюдают нор
мы произноше
ния звуков ан
глийского языка
в чтении вслух и
устной речи и
корректно про
износят предло
жения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
правильно упо
требляют в речи
сложные суще
ствительные,
вводные пред
ложения,
Present Simple vs
Present
Continuous, Past
Simple;
овладевают но
выми лексиче
скими единица
ми по теме и
употребляют их
в речи;

жают своё мне
ние;
пишут статью о
том, как проводят
свободное время;
о любимом авто
ре;
составляют план,
тезисы письмен
ного сообщения;
кратко излагают
результаты про
ектной деятель
ности;
сочиняют рассказ;
составляют ре
кламу парка ат
тракционов;
пишут отзыв на
фильм, музы
кальный диск;
пишут личное
электронное
письмо другу;
распознают на
слух и адекватно
произносят звуки
/I/, /1@/, /е/, /{/,
/О:/, /@U/;
распознают и
употребляют в
речи изученные
лексические еди
ницы и граммати
ческие конструк
ции;
изучают Past Sim
ple, used to, Pre
sent Perfect, Pre
sent Perfect Con
tinuous, порядок
употребления
прилагательных и
практикуются в
их правильном
употреблении в
речи;
изучают способы
словообразования
прилагательных и
практикуются в
их правильном
употреблении в

речи;
Здоровый об
раз жизни:
режим труда и
отдыха,
спорт, сбалан
сированное
питание, отказ
от вредных
привычек.

40

54

13

10

10

10

11 Воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
аудиотексты, от
носящиеся к раз
ным коммуника
тивным типам
речи (сообщение,
рассказ, интер
вью);
воспринимают на
слух и правильно
воспроизводят
реплики из диа
лога;
ведут диалог, вы
сказывая свою
просьбу, предло
жение;
ведут диалогобсуждение
списка покупок;
ведут диалограсспрос;
описывают тема
тические картин
ки;
начинают, ведут
и заканчивают
диалог в стан
дартной ситуации
в ресторане, при
необходимости
аренды автомо
биля/велосипеда;
читают и полно
стью понимают
содержание
аутентичного
текста (диалогобразец, описа
ние праздников в
Британии и Ки
тае) по теме;
пишут неболь
шой рассказ о
празднике в сво
ей стране, описы
вают распорядок
дня, кратко изла
гают план празд-

Воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
с опорой на язы
ковую догадку,
контекст аудио
тексты, относя
щиеся к разным
коммуникатив
ным типам речи;
воспринимают
на слух и пра
вильно воспро
изводят реплики
из диалога;
воспринимают
на слух и полно
стью понимают
речь учителя,
одноклассников;
ведут диалограсспрос о дне
рождения;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
выражают согла
сие/несогласие с
предложениями;
описывают тема
тические кар
тинки, события;
начинают, ведут
и заканчивают
диалог в стан
дартной ситуа
ции заказа
еды/напитков в
ресторане, объ
яснения способа
приготовления
блюд;
читают и полно
стью понимают
содержание
аутентичного
текста по теме
(загадки о Г арри

Расспрашивают
собеседника и от
вечают на его во
просы, высказы
вают свою точку
зрения о диетах,
питании и напит
ках;
начинают, ве
дут/продолжают и
заканчивают диа
логи в стандарт
ных ситуациях
общения (спра
шивают о сове
те/дают советы;
приглашают,
принимают при
глашения, отка
зываются от при
глашения; брони
руют место в лет
нем лагере, в по
ликлинике/у вра
ча);
описывают при
знаки стресса;
воспринимают на
слух и полностью
понимают речь
учителя, одно
классников;
воспринимают на
слух и правильно
повторяют звуки
и интонацию
предложений;
воспринимают на
слух и выборочно
понимают с опо
рой на зритель
ную наглядность
аудиотексты, вы
деляя нужную
информацию;
воспринимают на
слух и понимают
основное содер
жание аудиотек
стов;
читают аутентич-

нования дня рож
дения, пишут не
большую статью
о праздновании
дня рождения в
своей стране, за
писки;
произносят и
различают на
слух звуки /Ik/,
/Ig/, /g/, /3/;
соблюдают нор
мы произноше
ния звуков ан
глийского языка
в чтении вслух и
устной речи и
корректно произ
носят предложе
ния с точки зре
ния их ритмико
интонационных
особенностей;
правильно упо
требляют в речи
наречия времени,
предлоги време
ни, исчисляе
мые/неисчисляем
ые существи
тельные,
some/any, how
much/how many;
овладевают но
выми лексиче
скими единицами
по теме и упо
требляют их в
речи

Поттере, диало
ги, личное пись
мо другу, статьи,
меню, рецепты);
пишут неболь
шой рассказ о
типичном дне,
статью об иде
альном дне;
описывают ре
зультаты анке
тирования;
составляют спи
сок покупок;
пишут реклам
ное объявление,
рецепт;
произносят и
различают на
слух звуки /s/,
/z/, /I z /, /n/, /I/,
/{/, /6/;
соблюдают нор
мы произноше
ния звуков ан
глийского языка
в чтении вслух и
устной речи и
корректно про
износят предло
жения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
правильно упо
требляют в речи
предлоги време
ни Present
Simple; наречия
времени; словасвязки; исчисляемы/неисчисляе
мые существи
тельные; Present
Simple vs Present
Continuous;
овладевают но
выми лексиче
скими единица
ми по теме и
употребляют их
в речи;_________

ные тексты раз
ных жанров и
стилей (статьи,
анкеты, инструк
ции; письма, диа
логи, рассказы,
отрывки из худо
жественного про
изведения) с раз
ной глубиной по
нимания;
оценивают про
читанную инфор
мацию и выра
жают своё мне
ние;
пишут статью о
том, как справ
ляться со стрес
сом;
составляют план,
тезисы устного
сообщения;
кратко излагают
результаты про
ектной деятель
ности;
сочиняют рассказ;
пишут письмосовет;
пишут личное со
общение о при
вычках питания;
составляют спи
сок необходимого
для каникул;
составляют бук
лет с правилами
безопасного по
ведения;
распознают на
слух и адекватно
произносят звуки
/Д:/, /О:/, /6/, /aU/;
распознают и
употребляют в
речи изученные
лексические еди
ницы и граммати
ческие конструк
ции;
изучают
should/shouldn’t,

Школьное об
разование,
школьная
жизнь, изуча
емые предме
ты и отноше
ние к ним. Пе
реписка с за
рубежными
сверстниками.
Каникулы в
различное
время года.

55

69

14

14

14

14

13 Воспринимают
на слух и повто
ряют числа от 1
до 20;
воспринимают на
слух и выборочно
понимают аудио
тексты, относя
щиеся к разным
коммуникатив
ным типам речи
(диалоги разного
типа);
воспринимают на
слух и правильно
воспроизводят
названия школь
ных предметов;
ведут диалог, вы
сказывая свою
просьбу, предло
жение;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
описывают тема
тические картин
ки;
начинают, ведут
и заканчивают
диалог в стан
дартной ситуации
привет
ствия/прощания;
читают и полно
стью понимают

Воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
с опорой на язы
ковую догадку,
контекст аудио
тексты, относя
щиеся к разным
коммуникатив
ным типам речи;
воспринимают
на слух и пра
вильно воспро
изводят реплики
из диалога;
воспринимают
на слух и полно
стью понимают
речь учителя,
одноклассников;
ведут диалог о
правилах пове
дения в шко
ле/летнем лаге
ре, о планах на
будущее;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
описывают тема
тические кар
тинки, события;
начинают, ведут
и заканчивают
диалог в стан
дартной ситуа-

if/unless, Condi
tional I ; употреб
ление выражения
значения количе
ства с исчисляе
мы
ми/ неисчисляемы
ми существитель
ными; возвратные
местоимения и
практикуются в
их правильном
употреблении в
речи;
Начинают, ве
дут/продолжают и
заканчивают диа
логи в стандарт
ных ситуациях
общения (выра
жают своё мне
ние, ведут разго
вор по телефону,
рассказывают но
вости);
воспринимают на
слух и выборочно
понимают необ
ходимую инфор
мацию;
читают и полно
стью понимают
статью, открытку;
пишут эссе, вы
ражая своё мне
ние к проблеме;
подписывают от
крытку;
употребляют в
речи вводные
слова, словасвязки, has
gone/has been;
распознают и
употребляют в
речи изученные
лексические еди
ницы и граммати
ческие конструк
ции

содержание
аутентичного
текста (диалогиобразцы, объяв
ления, открыткаписьмо) по теме;
пишут расписа
ние;
заполняют фор
муляр;
описывают фото
графию по образ
цу;
произносят и
различают на
слух звуки /@/,
/е1 /, /Т/, /aU/, /А/;
соблюдают нор
мы произноше
ния звуков ан
глийского языка
в чтении вслух и
устной речи и
корректно произ
носят предложе
ния с точки зре
ния их ритмико
интонационных
особенностей;
правильно упо
требляют в речи
неопределённый
артикль a/an,
личные место
имения, глагол to
be в форме насто
ящего времени в
утвердительной и
отрицательной
форме, Future
Simple;
овладевают но
выми лексиче
скими единицами
по теме и упо
требляют их в
речи

ции назначения
и отмены встреч;
читают и полно
стью понимают
содержание
аутентичного
текста по теме
(памятка о пра
вилах поведения
в школе, диало
ги);
создают постер:
правила поведе
ния в комнате;
описывают пра
вила поведения в
летнем лагере;
пишут с опорой
на образец лич
ное письмо с
употреблением
формул речевого
этикета о планах
на будущее;
произносят и
различают на
слух звуки /I/,
/i:/, /о/;
правильно упо
требляют в речи
предлоги време
ни Present
Simple, наречия
времени,
must/mustn ’t/can ’
t, have to/don’t
have to/n eed n ’t;
овладевают но
выми лексиче
скими единица
ми по теме и
употребляют их
в речи;

Мир профес
сий. Проблемы
выбора про
фессии. Роль
иностранного
языка в планах
на будущее.

40

54

12

11

10

10

11 Воспринимают
на слух и повто
ряют слова и
фразы классного
обихода;
воспринимают на
слух и выборочно
понимают аудио
тексты;
воспринимают на
слух и правильно
воспроизводят
реплики из диа
лога, названия
профессий;
ведут диалог, вы
сказывая свою
просьбу, предло
жение;
ведут диалограсспрос о своей
семье, профессии
родителей;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
описывают тема
тические картин
ки;
читают и полно
стью понимают
содержание тек
ста (диалогиобразцы, карту
мира) по теме;
кратко описыва
ют с опорой на
образец и зри
тельную нагляд
ность;
произносят и
различают на
слух звук / I /;
соблюдают нор
мы произноше
ния звуков ан
глийского языка
в чтении вслух и
устной речи и
корректно произ-

Воспринимают
на слух и повто
ряют слова и
фразы классного
обихода;
воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
аудиотексты;
воспринимают
на слух и пра
вильно воспро
изводят реплики
из диалога,
названия про
фессий;
ведут диалог,
высказывая свою
просьбу, пред
ложение;
ведут диалограсспрос о своей
семье, профес
сии родителей;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
описывают тема
тические кар
тинки;
читают и полно
стью понимают
содержание тек
ста (диалогиобразцы, карту
мира) по теме;
кратко описы
вают с опорой на
образец и зри
тельную нагляд
ность;
произносят и
различают на
слух звук / I /;
соблюдают нор
мы произноше
ния звуков ан
глийского языка
в чтении вслух и
устной речи и

Воспринимают на
слух и повторяют
слова и фразы
классного обихо
да;
воспринимают на
слух и выборочно
понимают аудио
тексты;
воспринимают на
слух и правильно
воспроизводят
реплики из диало
га, названия про
фессий;
ведут диалог, вы
сказывая свою
просьбу, предло
жение;
ведут диалограсспрос о своей
семье, профессии
родителей;
расспрашивают
собеседника и от
вечают на его во
просы, запраши
вают нужную ин
формацию;
описывают тема
тические картин
ки;
читают и полно
стью понимают
содержание тек
ста (диалогиобразцы, карту
мира) по теме;
кратко описыва
ют с опорой на
образец и зри
тельную нагляд
ность;
произносят и раз
личают на слух
звук / I /;
соблюдают нор
мы произношения
звуков английско
го языка в чтении
вслух и устной
речи и корректно
произносят пред-

носят предложе
ния с точки зре
ния их ритмико
интонационных
особенностей;
правильно упо
требляют в речи
Present Continu
ous;
овладевают но
выми лексиче
скими единицами
по теме и упо
требляют их в
речи.

Вселенная и
человек. При
рода: флора и
фауна. Про
блемы эколо
гии. Защита
окружающей
среды. Кли
мат, погода.
Условия про
живания в го
родской/ сель
ской местно
сти. Транс
порт.

50

64

12

12

13

13

14 Воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
аудиотексты, от
носящиеся к раз
ным коммуника
тивным типам
речи;
воспринимают на
слух и правильно
воспроизводят
реплики из диа
лога;
ведут диалог, вы
сказывая свою
просьбу, предло
жение;
ведут диалограсспрос о мест
ности, месторас
положении раз
личных органи
заций, о живот
ных;
представляют
монологическое
высказывание о
своём питомце;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
описывают тема
тические картин-

корректно про
износят предло
жения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
правильно упо
требляют в речи
Present Continu
ous;
овладевают но
выми лексиче
скими единица
ми по теме и
употребляют их
в речи;
Воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
с опорой на язы
ковую догадку,
контекст аудио
тексты, относя
щиеся к разным
коммуникатив
ным типам речи
(диалоги, тек
сты);
воспринимают
на слух и пра
вильно воспро
изводят реплики
из диалога;
воспринимают
на слух и полно
стью понимают
речь учителя,
одноклассников;
ведут диалог,
объясняют
маршруты про
езда;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы о спо
собах передви
жения по городу,
запрашивают
нужную инфор
мацию;
описывают тема-

ложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
правильно упо
требляют в речи
Present Continu
ous;
овладевают но
выми лексиче
скими единицами
по теме и упо
требляют их в ре
чи;

Расспрашивают
собеседника и от
вечают на его во
просы, высказы
вают своё мнение
об образе жизни в
городе и сельской
местности;
высказывают
предположения о
событиях в буду
щем;
начинают, ве
дут/продолжают и
заканчивают диа
логи в стандарт
ных ситуациях
общения (предла
гают/принимают
помощь или отка
зываются от по
мощи; диалоги о
благотворитель
ности);
ведут диалог, вы
ражают своё мне
ние, соглашают
ся/не соглашают
ся с мнением со
беседника;
предлагают одно
классникам моно
логическое вы
сказывание по
проблеме;
воспринимают на

ки, диких живот
ных;
начинают, ведут
и заканчивают
диалог в стан
дартной ситуации
в гостях, в зоо
парке, в ветери
нарной клинике;
читают и полно
стью понимают
содержание
аутентичного
текста (диалоги
по теме, описа
ние квартиры,
дома, ТаджМахала, статья о
животных, стихо
творение и др.)
по теме;
пишут неболь
шой рассказ о
своей квартире,
комнате, о диких
животных, о до
машнем живот
ном;
переписываются
в чате;
создают постер о
животных в своей
стране;
произносят и
различают на
слух звуки /Т/,
/D/, /I/, /u:/, /U/,
/s/, /z/, /I z /, /е/,
/О:/;
соблюдают нор
мы произноше
ния звуков ан
глийского языка
в чтении вслух и
устной речи и
корректно произ
носят предложе
ния с точки зре
ния их ритмико
интонационных
особенностей;
правильно упо-

тические кар
слух и выборочно
тинки, события,
понимают необ
знаменитостей;
ходимую инфор
начинают, ведут
мацию;
и заканчивают
воспринимают на
слух и понимают
диалог в стан
дартной ситуа
основное содер
ции решения бы жание аудиотек
товых проблем,
стов;
планировки
читают тексты
квартиры, объ
разных жанров и
яснения марш
стилей (диалоги,
рута, принятия
отрывки из лич
совместного ре
ного дневника,
шения;
краткие рассказы,
статьи, сочине
соблюдая рече
вой этикет, вы
ние) с разной глу
биной понимания
ражают предло
жения, принятие прочитанного;
предложений,
критически вос
отказ, предупре принимают про
ждение; спраши читан
ную/услышанную
вают/дают раз
информацию, вы
решение, отка
ражают своё мне
зывают в прось
бе, говорят о по ние о прочитан
ном/услышанном;
годе, одежде,
планах, спонтан пишут эссе, вы
но принимают
ражая своё мне
ние к проблеме;
решения;
пишут электрон
проводят опрос
ное письмо другу
учащихся;
описывают яв
о своём образе
жизни;
ления, делают
употребляют в
презентацию,
речи Present Sim
основываясь на
межпредметных ple, Present Con
знаниях (геогра tinuous, Future
фия/иностранны Simple, Present
Perfect Continu
й язык);
ous, d o n ’t have to,
читают и пони
разделительные
мают содержа
ние аутентично
вопросы, словаго текста по теме связки;
распознают и
с разной глуби
употребляют в
ной понимания
речи изученные
(карта мира,
лексические еди
диалоги, статьи
ницы и граммати
разного стиля,
ческие конструк
буклеты о пра
вилах поведения ции
на дороге, элек
тронное письмо);

требляют в речи
конструкцию
there is/there are,
притяжательные
прилагательные,
предлоги места,
Present Simple
(affirmative, nega
tive и
interrogative);
изучают и пра
вильно употреб
ляют в речи гла
голы в простом
прошедшем вре
мени (Past
Simple);
овладевают но
выми лексиче
скими единицами
по теме и упо
требляют их в
речи

правильно чита
ют сложные
числительные;
описывают свою
комнату на ос
нове плана, кар
тинки, место в
городе;
составляют и
правильно
оформляют ин
формацию о по
годе;
произносят и
различают на
слух звуки /w/,
/А:/, /6/, /Id /, /t /,
/d/;
соблюдают нор
мы произноше
ния звуков ан
глийского языка
в чтении вслух и
устной речи и
корректно про
износят предло
жения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
правильно упо
требляют в речи
an, some, any,
can, Past Simple
(правильных
глаголов), Pre
sent Continuous (
в значении бу
дущего време
ни), going to;
предлоги места,
степени сравне
ния прилага
тельных, пове
лительные пред
ложения;
овладевают но
выми лексиче
скими единица
ми по теме и
употребляют их
в речи;_________

Средства мас
совой инфор
мации и ком
муникации
(пресса, теле
видение, ра
дио, Интер
нет).

30

46

6

10

10

10

10 Воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
аудиотексты, от
носящиеся к раз
ным коммуника
тивным типам
речи;
воспринимают на
слух и правильно
воспроизводят
реплики из диа
лога;
ведут диалог, вы
сказывая свою
просьбу, предло
жение;
ведут диалограсспрос о мест
ности, месторас
положении раз
личных органи
заций, о живот
ных;
представляют
монологическое
высказывание о
своём питомце;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
описывают тема
тические картин
ки, диких живот
ных;
начинают, ведут
и заканчивают
диалог в стан
дартной ситуации
в гостях, в зоо
парке, в ветери
нарной клинике;
читают и полно
стью понимают
содержание
аутентичного
текста (диалоги
по теме, описа-

Воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
аудиотексты, за
писывают на
слух необходи
мую информа
цию;
ведут диалоги,
выражая свои
предпочтения,
предлагая для
просмотра те
или иные теле
передачи;
читают и полно
стью понимают
диалог;
пишут анализ
опроса одно
классников о
предпочтениях в
телепрограммах;
овладевают, тре
нируют и пра
вильно употреб
ляют в речи Pre
sent Simple
(краткие отве
ты);

Расспрашивают
собеседника и от
вечают на его во
просы, высказы
вают своё мнение
о современных
технических но
винках;
высказывают
предположения о
событиях в буду
щем;
начинают, ве
дут/продолжают и
заканчивают диа
логи в стандарт
ных ситуациях
общения (реаги
руют на новости,
рассказывают но
вости, выражают
удивление);
ведут диалог, вы
ражают своё мне
ние, соглашают
ся/не соглашают
ся с мнением со
беседника;
воспринимают на
слух и выборочно
понимают необ
ходимую инфор
мацию;
воспринимают на
слух и понимают
основное содер
жание аудиотек
стов;
воспринимают на
слух и выдвигают
предположения о
содержании тек
ста с опорой на
зрительную
наглядность;
читают тексты
разных жанров и
стилей (диалоги,
интервью, расска
зы, статьи) с раз
ной глубиной по-

ние квартиры,
дома, ТаджМахала, статья о
животных, стихо
творение и др.)
по теме;
пишут неболь
шой рассказ о
своей квартире,
комнате, о диких
животных, о до
машнем живот
ном;
переписываются
в чате;
создают постер о
животных в своей
стране;
произносят и
различают на
слух звуки /Т/,
/D/, /I/, /u:/, /U/,
/s/, /z/, /I z /, /е/,
/О:/;
соблюдают нор
мы произноше
ния звуков ан
глийского языка
в чтении вслух и
устной речи и
корректно произ
носят предложе
ния с точки зре
ния их ритмико
интонационных
особенностей;
правильно упо
требляют в речи
конструкцию
there is/there are,
притяжательные
прилагательные,
предлоги места,
Present Simple
(affirmative, nega
tive и
interrogative);
изучают и пра
вильно употреб
ляют в речи гла
голы в простом
прошедшем вре-

нимания прочи
танного;
критически вос
принимают про
читан
ную/услышанную
информацию, вы
ражают своё мне
ние о прочитан
ном/услышанном;
пишут рассказ;
оформляют об
ложку журнала;
пишут новости;
пишут небольшой
рассказ о событи
ях в будущем;
узнают, овладе
вают и употреб
ляют в речиPast
Continuous, Past
Simple, Future
forms, Conditional
0, I;
распознают и
употребляют в
речи изученные
лексические еди
ницы и граммати
ческие конструк
ции

Страна/страны
изучаемого
языка и родная
страна, их гео
графическое
положение,
столицы и
крупные горо
да, достопри
мечательно
сти,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменатель
ные даты, тра
диции, обы
чаи), страницы
истории,
выдающиеся
люди, их
вклад в науку
и мировую
культуру.

60

74

15

15

15

15

мени (Past
Simple);
овладевают но
выми лексиче
скими единицами
по теме и упо
требляют их в
речи.
14 Воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
аудиотексты, от
носящиеся к раз
ным коммуника
тивным типам
речи;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
описывают тема
тические картин
ки;
представляют
монологическое
высказывание о
реалиях своей
страны и стран
изучаемого язы
ка;
читают неслож
ные аутентичные
тексты разных
жанров и стилей
c разной глуби
ной понимания,
оценивают полу
ченную инфор
мацию, выража
ют своё мнение;
узнают об осо
бенностях образа
жизни, быта и
культуры стран
изучаемого язы
ка;
формируют пред
ставление о сход
стве и различиях
в традициях сво
ей страны и стран

Воспринимают
на слух и выбо
рочно понимают
аудиотексты, от
носящиеся к
разным комму
никативным ти
пам речи;
расспрашивают
собеседника и
отвечают на его
вопросы, запра
шивают нужную
информацию;
описывают тема
тические кар
тинки;
представляют
монологическое
высказывание о
реалиях своей
страны и стран
изучаемого язы
ка;
читают неслож
ные аутентичные
тексты разных
жанров и стилей
с разной глуби
ной понимания,
оценивают полу
ченную инфор
мацию, выража
ют своё мнение;
узнают об осо
бенностях образа
жизни, быта и
культуры стран
изучаемого язы
ка;
формируют
представление о
сходстве и раз
личиях в тради
циях своей стра-

Воспринимают на
слух и выборочно
понимают аудио
тексты, относя
щиеся к разным
коммуникатив
ным типам речи;
расспрашивают
собеседника и от
вечают на его во
просы, запраши
вают нужную ин
формацию;
описывают тема
тические картин
ки;
представляют мо
нологическое вы
сказывание о реа
лиях своей стра
ны и стран изуча
емого языка;
читают неслож
ные аутентичные
тексты разных
жанров и стилей с
разной глубиной
понимания, оце
нивают получен
ную информа
цию, выражают
своё мнение;
узнают об осо
бенностях образа
жизни, быта и
культуры стран
изучаемого языка;
формируют пред
ставление о сход
стве и различиях
в традициях своей
страны и стран
изучаемого языка;
понимают роль
владения ино-

изучаемого язы
ка;
понимают роль
владения ино
странным языком
в современном
мире;
пишут электрон
ные письма по
предложенной
тематике.

ны и стран изу
чаемого языка;
понимают роль
владения ино
странным язы
ком в современ
ном мире;
пишут электрон
ные письма по
предложенной
тематике;
выполняют ин
дивидуальные,
парные и груп
повые проекты

странным языком
в современном
мире;
пишут электрон
ные письма по
предложенной
тематике;
выполняют инди
видуальные, пар
ные и групповые
проекты

130

Резерв

102

102

102

102

102

510

525

Итого:

В разделе Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и характеристики человека добавлено 14 часов из предусмотренного ре
зерва свободного времени.
В разделе Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путеше
ствия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги добавлено 15 часов из предусмотренного
резерва свободного времени.
В разделе Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек добавлено 14 часов из предусмотренного резерва свободного вре
мени.
В разделе Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года добавлено 14 часов
из предусмотренного резерва свободного времени.
В разделе Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее добавлено 14 часов из предусмотренного резерва свободного времени.
В разделе Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окру
жающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/ сельской местности. Транс
порт добавлено 14 часов из предусмотренного резерва свободного времени.
В разделе Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин
тернет) добавлено 16 часов из предусмотренного резерва свободного времени.
В разделе Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру добавлено 14 часов из предусмотренного резерва свободно
го времени.

В разделе М ежличностные взаимоотнош ения в семье, со сверстниками; реш ение конфликт
ных ситуаций. Внешность и характеристики человека добавлено 14 часов из предусмотренного
резерва свободного времени.
В разделе Досуг и увлечения (чтение, кино, теагр. музей, музыка). Виды отдыха, путеше
ствия. М олодежная мода. Покупки. Карманные деньги добавлено 15 часов из предусмотренного
резерва свободного времени.
В разделе Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек добавлено 14 часов из предусмотренного резерва свободного вре
мени.
В разделе Ш кольное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отнош ение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года добавлено 14 часов
из предусмотренного резерва свободного времени.
В разделе Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее добавлено 14 часов из предусмотренного резерва свободного времени.
В разделе Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защ ита окру
жающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/ сельской местности. Транс
порт добавлено 14 часов из предусмотренного резерва свободного времени.
В разделе Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио. Ин
тернет) добавлено 16 часов из предусмотренного резерва свободного времени.
В разделе Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру добавлено 14 часов из предусмотренного резерва свободно
го времени.
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