Структура Программы по немецкому языку включает в себя следующие элементы:
1. Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык»;
2. Содержание учебного предмета;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение
каждой темы;
Приложение
1). Календарно-тематическое планирование;
2). Оценочные материалы
3). Учебно-методическое обеспечение предмета

Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета
«английский язык»

Планируемые результаты личностных УД
Воспитание гражданственности,
правам, свободам и обязанностям
воспитание):

патриотизма, уважения к
человека (патриотическое

любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу,
городу), народу, России;
— знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
— знание правил поведения в классе, школе, дома;
— стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;
— уважительное отношение к родному языку;
— уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения
и успехи;
— уважение
традиционных
ценностей
многонационального
российского общества;
— осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных
стран;
— чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной
культуры;
— стремление достойно представлять родную культуру;
— правовое сознание, уважение к правам и свободам личности.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
(нравственное воспитание):
— представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей;
— знание правил вежливого поведения, культуры речи;
— стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
— умение анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
— уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение
к младшим;
— уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья;
— гуманистическое
мировоззрение;
этические
чувства:
доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность
помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;
—

— представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их
интересам и увлечениям;
— установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
— стремление иметь собственное мнение; принимать собственные
решения; — потребность в поиске истины;
— умение признавать свои ошибки;
— чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других
людей;
— уверенность в себе и своих силах.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни (аксиологически-трудовое воспитание):
— ценностное отношение к труду и достижениям людей;
— уважительное отношение к людям разных профессий;
— навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать:
планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции
лидера, так и в позиции рядового участника);
— умение работать в паре/группе; взаимопомощь;
— ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
— потребность и способность выражать себя в доступных видах
творчества (проекты);
— ответственное отношение к образованию и самообразованию,
понимание их важности в условиях современного информационного
общества;
— умение проявлять дисциплинированность, последовательность,
целеустремлённость и самостоятельность в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
— умение вести обсуждение, давать оценки;
— умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и
стремление полезно и рационально использовать время;
— умение нести индивидуальную ответственность за выполнение
задания, за совместную работу;
— бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни (валеологическое воспитание):
— потребность в здоровом образе жизни;

— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека; положительное отношение к спорту;
— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
— стремление не совершать поступки, угрожающие собственному
здоровью и безопасности;
— стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
— интерес к природе и природным явлениям;
— бережное, уважительное отношение к природе и всем формам
жизни;
— понимание активной роли человека в природе;
— способность осознавать экологические проблемы;
— готовность к личному участию в экологических проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
— умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве,
поведении и поступках людей;
— мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать
себя в различных видах творческой деятельности;
— уважительное отношение к мировым историческим ценностям в
области литературы, искусства и науки;
— положительное отношение к выдающимся личностям и их
достижениям.
Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное
воспитание):
— интерес и уважительное отношение к языку и культуре других
народов; — представления о художественных и эстетических ценностях
чужой культуры;
— адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм
поведения людей другой культуры;
— стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;
— уважительное отношение к особенностям образа жизни людей
другой культуры;
— умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;

— потребность и способность представлять на английском языке
родную культуру;
— стремление участвовать в межкультурной коммуникации:
принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику,
его мнению;
— стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.
Планируемые результаты метапредметных УД
Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему
овладению английским языком: представление об английском языке как
средстве познания мира и других культур; осознание роли английского языка
в жизни современного общества и личности; осознание личностного смысла
в изучении английского языка, понимание роли и значимости английского
языка для будущей профессии; обогащение опыта межкультурного общения.
Языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к
имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых
закономерностей, к выявлению главного в текстовой деятельности, к
логическому изложению.
Планируемые результаты метапредметных УД представлены в таблице
1.

Таблица 1.

класс
5

Планируемые результаты метапредметных УД
Коммуникативные
Познавательные
Регулятивные
УУД
УУД
УУД
Учитывать разные мнения и Осуществлять расширенный поиск Овладение
способностью
интересы,
стремиться
к информации
с
использованием принимать и сохранять цели и задачи
сотрудничеству;
ресурсов библиотек и Интернета;
учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления;
Задавать вопросы, необходимые Владеть
навыками
основам
для
организации
собственной ознакомительного,
изучающего, Самостоятельно ставить цели и
деятельности и сотрудничества с усваивающего и поискового чтения;
задачи, устанавливать целевые
партнёром;
приоритеты;
Структурировать тексты включая
Развивать умения планировать умение
выделять
главное
и Организовывать и планировать
свое речевое и неречевое поведение; второстепенное, главную идею текста. учебное сотрудничество.
Работать в группе: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;

6

Отображать в речи (описание)
содержания совершаемых действий.
• формулировать
собственное
мнение
и
позицию,
аргументировать и обосновывать
собственную
позицию
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве;

• устанавливать
причинноследственные связи;
• осуществлять логическую операцию
установления
родовидовых
отношений;

• осуществлять взаимный контроль и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно
самостоятельно
оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его
реализации;

7

8

9

• аргументировать
свою
точку • осуществлять
выбор
наиболее
зрения, спорить и отстаивать свою эффективных способов решения задач
позицию не враждебным для в зависимости от конкретных условий;
оппонентов образом;
• использовать адекватные языковые
средства для отображения своих
чувств,
мыслей,
мотивов
и
потребностей;
• адекватно использовать речевые • строить логическое рассуждение,
средства для решения различных включающее установление причиннокоммуникативных задач; владеть следственных связей;
устной и письменной речью;
строить
монологическое
контекстное высказывание;
• вступать в диалог, а также
участвовать
в
коллективном
обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою
позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка;
• продуктивно разрешать конфликты • объяснять явления, процессы, связи и
на основе учёта интересов и отношения, выявляемые в ходе
позиций всех участников, поиска и исследования;
оценки альтернативных способов •
работать
с
метафорами,
разрешения конфликтов;
понимать
переносный
смысл
• осуществлять
контроль, выражений, понимать и употреблять
коррекцию,
оценку
действий обороты речи, построенные на скрытом
партнёра, уметь убеждать;
уподоблении, образном сближении
слов;

• планировать
пути
достижения
целей,
выделять альтернативные
способы
достижения
цели
и
выбирать наиболее эффективный
способ;

• уметь
самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;
• принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров;

• прогнозировать
предвидение
будущих событий и развитие
процесса.
• прилагать волевые усилия и
преодолевать
трудности
и
препятствия на пути достижения
целей.

•
владеть способами решения
проблем творческого и поискового
характера;
Планируемые результаты предметных УД
5 класс

Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Монологическая речь.
Выпускник научится:
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, своей
стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы).
Аудироваие
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тестов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Письменная речь.
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами принятыми в стране изучаемого языка;
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки

французского языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-различать коммуникативные типы предложения по интонации.
Орфография
Выпускник научиться правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы в
соответсвии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксации и др.)
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте.
6 класс
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 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.
Аудироваие

Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тестов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
Выпускник получит возможность научиться:
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
-читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по слоообразовательным
элеменетам, по контексту.
Письменная речь.
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами принятыми в стране изучаемого языка;
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать коротки выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях.
Фонетическая сторона речи
Выпускник 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 ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы в
соответсвии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксации и др.)
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по
контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте;
- распознавать и употреблять в речи:
-различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий,
специальный, альтернативный, разделительные вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
-имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
-личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и
исключения; а также наречия, выражающие количество;
-количественные и порядковые числительные.
7 класс
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 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;
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
Аудироваие
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тестов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих
как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений
Выпускник получит возможность научиться:
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые
слова;
содержания воспринимаемого на слух теста.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
-читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом
материале;
-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по слоообразовательным
элеменетам, по контексту;
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь.
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами принятыми в стране изучаемого языка;
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка;
Выпускник получит возможность научиться:
- делать коротки выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
- составлять план/тезисы устного и письменного сообщения.
Фонетическая сторона речи
Выпускник 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 ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Орфография
Выпускник научиться правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их
транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы в
соответсвии с решаемой коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксации и др.)
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по
контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте;
- распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий,
специальный, альтернативный, разделительные вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
- распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
-косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;
- имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и
исключения; а также наречия, выражающие количество;
- количественные и порядковые числительные;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени;
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать в речи глаголы во временных формах действительного залога.
8 класс
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к
прочитанному/прослушанному.
Аудироваие
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тестов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих
как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений
Выпускник получит возможность научиться:
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые
слова;
-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого
на слух теста.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
-читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать и полностью понимать несложные аутентичные текcты, построенные в основном на изученном языковом
материале;
-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по слоообразовательным
элеменетам, по контексту;

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь.
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами принятыми в стране изучаемого языка;
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка;
Выпускник получит возможность научиться:
- делать коротки выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
- составлять план/тезисы устного и письменного сообщения;
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Фонетическая сторона речи
Выпускник 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 ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Орфография
Выпускник научиться правильно, писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их
транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы в
соответсвии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации,
конверсии) в пределах тематики основной школы в соответсвии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксации и др.)
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по
контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами французского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте;
- распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий,
специальный, альтернативный, разделительные вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
- распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;
-имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и
исключения; а также наречия, выражающие количество;
- количественные и порядковые числительные;
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени;
- условные предложения реального характера;
- модальные глаголы и их эквиваленты.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели, условия;
- распознавать в речи глаголы во временных формах действительного залога.

9 класс
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 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 или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к
прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной
ситуацией общения;
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудироваие
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тестов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих
как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений
Выпускник получит возможность научиться:
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые
слова;

-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого
на слух теста.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
-читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом
материале;
-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным
элементам, по контексту;
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь.
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами принятыми в стране изучаемого языка;
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка;
Выпускник получит возможность научиться:
- делать коротки выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
- составлять план/тезисы устного и письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки
французского 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 ритмико-интонационных

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Орфография
Выпускник научиться правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их
транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации,
конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксации и др.)
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по
контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте;
- распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий,
специальный, альтернативный, разделительные вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
- распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном

порядке;
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;
- имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и
исключения; а также наречия, выражающие количество;
- количественные и порядковые числительные;
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени;
- условные предложения реального характера;
- модальные глаголы и их эквиваленты.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели, условия;
- распознавать в речи глаголы во временных формах действительного залога;
- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога.

2. Содержание учебного предмета
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения
и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей
программы. Содержание учебного предмета опирается на примерную
программу Минобрнауки России с учетом выбранного УМК.
Для изучения предмета «Английский язык» количество часов в 5 – 9
классах распределено следующим образом:
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. - 65 ч
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе).
Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Деньги на карманные
расходы. - 75 ч
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек. - 50 ч
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года. - 70 ч
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в
планах на будущее. - 55 ч
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт. - 70 ч
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет). - 40 ч
8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 100 ч.
Основное содержание учебного предмета в 5 классе
Речевые умения.
Говорение:
Диалогическая речь
В 5 классе необходимо развитие таких речевых умений, как умение вести
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. По
сравнению с начальной школой, в 5 классе:
 усложняется предметное содержание речи в соответствии с тематикой и

проблематикой общения;
 увеличивается количество реплик в диалоге со стороны каждого из участников
общения;
 расширяется репертуар языковых средств и речевых моделей общения.
Диалог этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого участника общения)
предполагает умения:
 начать, поддержать и завершить разговор;
 поздравить, выразить благодарность;
 выразить пожелание/согласие/несогласие/отказ и отреагировать на них;
 вежливо переспросить собеседника.
Диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого участника общения) предполагает
умения:
• запросить/сообщить фактическую информацию (Кто? Где? Когда? Куда? С
кем? Почему?);
• перейти с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого участника
общения) предполагает умения:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/отказаться принять
участие в нем, объяснить причину.
Диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого участника общения)
предполагает умения:
 выразить свою точку зрения и понять точку зрения собеседника, согласиться
или не согласиться с ней;
 выразить сомнение;
 выразить чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и
т.д.);
 выразить эмоциональную поддержку партнера
Монологическая речь
Монологические умения в основной школе предполагают умение кратко
высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание,
повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание/основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом:
Объем монологического высказывания до 8— 10 фраз.
Аудирование

Владение умениями аудирования предполагает понимание несложных
текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Аудирование в 5 классе предполагает развитие умений:
 выделять основную мысль в воспринимаемом тексте;
 выбирать главные и опускать второстепенные факты;
 игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению
речевой задачи;
 понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку или контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время
звучания текстов — до 2 минут.
Чтение
В 5 классе учащиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости
от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной или интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах,
отражающих особенности культуры стран изучаемого языка с учетом культурной
вариативности. Для данного вида чтения необходимы умения:
 определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку и другим
вербальным и невербальным опорам;
 выделять основную мысль;
 отделять
главные
факты
от
второстепенных.
Чтение с полным пониманием содержания
 осуществляется на адаптированных аутентичных текстах разных жанров и
предполагает умения:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (использования языковой и смысловой догадки, выборочного
перевода, использования страноведческих комментариев и т.д.);
 устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в

тексте; явные причинно-следственные связи;
 оценивать полученную информацию и формировать на ее основе мнения и
суждения.
Чтение с выборочным пониманием информации строится на аутентичных текстах, в
том числе текстах СМИ, Интернет-сайтов и т.д. и предполагает умение:
 просмотреть аутентичный текст(ы) и выбрать нужную/запрашиваемую
информацию;
 игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на
ход выполнения задания.
Письмо
Использование письма как средства обучения в 5 классе предполагает
дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового
языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе
выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах диктантов.
Особое внимание уделяется развитию различных форм записи, а именно
умениям
 сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали, избыточные
факты/повторы, сокращая придаточные предложения, второстепенные члены
предложения, прилагательные, наречия и т.д.;
 расширять текст, используя прилагательные, наречия, однокоренные члены
предложения, придаточные предложения и т.д.;
 завершать начатые предложения/тексты с опорой на ранее полученные
знания по тематике общения;
 делать выписки из текста (выписывать ключевые слова, интересные мысли,
факты, цитаты, другую нужную информацию);
 составлять тезисы на основе прочитанного/прослушанного текста;
 выполнять письменные задания на трансформацию текста с опорой на
образец;
 заполнять таблицы, основываясь на информации печатных аудиотекстов.
 Овладение письменной речью, т.е. письмом как целью обучения
предусматривает развитие у учащихся следующих умений:
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками
(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания;
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство,
адрес);

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать
благодарность, просьбы). Объем личного письма 50—60 слов, включая адрес.
 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике
общения.
Языковые знания и навыки.
В 5 классе продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и
навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским
языком.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики
и проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского
языка на уроке и самостоятельно.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в
различных типах предложений.
Дальнейшее
совершенствование
слухо-произносительных
навыков
применительно к новому языковому и речевому материалу.
Овладение новыми моделями интонирования с опорой на фонетическую
разметку текста и звучащий текст монологического и диалогического характера.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума
за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации
общения. К концу изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны
овладеть:
наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями;
оценочной лексикой;
репликами-клише речевого этикета;
наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.
Грамматическая сторона речи
Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает
расширение объема значений грамматических явлений, изученных в начальной
школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We
moved to a new house last year):
 предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five
o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets);
 вопросительных в Present, Past? Future Simple; Present Continuous;
 побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме (Be
careful! Don't worry.).
 оборота to be going to…
b) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего
действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to
do something; to look/feel/be happy.
c) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах
действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple,
Present Continuous, Future Simple).
 модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/
should);
d) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и
исчисляемых существительных (a flower, snow);
 существительных в функции прилагательных (art gallery);
 степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных
не по правилам (bad — worse — the worst);
 личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their);
 неопределенных местоимений (some, any);
 наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с
прилагательными (fast, high);
 количественных числительных свыше 100;
 порядковых числительных свыше 20.
Основное содержание учебного предмета в 6 классе
Речевые умения.
Говорение:
Диалогическая речь
В 6 классе необходимо развитие таких речевых умений, как умение вести
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. По
сравнению с начальной школой, в 6 классе:
 усложняется предметное содержание речи в соответствии с тематикой и

проблематикой общения;
 увеличивается количество реплик в диалоге со стороны каждого из
участников общения;
 расширяется репертуар языковых средств и речевых моделей общения.
Диалог этикетного характера (до 6 реплик со стороны каждого участника общения)
предполагает умения:
 начать, поддержать и завершить разговор;
 поздравить, выразить благодарность;
 выразить пожелание/согласие/несогласие/отказ и отреагировать на них;
 вежливо переспросить собеседника.
Диалог-расспрос (до 6-8 реплик со стороны каждого участника общения)
предполагает умения:
 запросить/сообщить фактическую информацию (Кто? Где? Когда? Куда? С
кем? Почему?);
 перейти с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого участника
общения) предполагает умения:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/отказаться принять
участие в нем, объяснить причину.
Диалог-обмен мнениями (до 5 реплик со стороны каждого участника общения)
предполагает умения:
 выразить свою точку зрения и понять точку зрения собеседника, согласиться
или не согласиться с ней;
 выразить сомнение;
 выразить чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и
т.д.);
 выразить эмоциональную поддержку партнера
Монологическая речь
Монологические умения в основной школе предполагают умение:
 кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как
описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные
суждения;
 передавать содержание/основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом:
Объем монологического высказывания до 8— 10 фраз.
Аудирование

Владение умениями аудирования предполагает понимание несложных
текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Аудирование в 6 классе предполагает развитие умений:
 выделять основную мысль в воспринимаемом тексте;
 выбирать главные и опускать второстепенные факты;
 игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению
речевой задачи;
 понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку или контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время
звучания текстов — до 2 минут.
Чтение
В 6 классе учащиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости
от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной или интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных
текстах, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка с учетом
культурной вариативности. Для данного вида чтения необходимы умения:
 определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку и другим
вербальным и невербальным опорам;
 выделять основную мысль;
 отделять
главные
факты
от
второстепенных.
Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на адаптированных
аутентичных текстах разных жанров и предполагает умения:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (использования языковой и смысловой догадки, выборочного
перевода, использования страноведческих комментариев и т.д.);
 устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в
тексте; явные причинно-следственные связи;
 оценивать полученную информацию и формировать на ее основе мнения и
суждения.
Чтение с выборочным пониманием информации строится на аутентичных текстах, в
том числе текстах СМИ, Интернет-сайтов и т.д. и предполагает умение:

 просмотреть аутентичный текст(ы) и выбрать нужную/запрашиваемую
информацию;
 игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на
ход выполнения задания.
Письмо
Использование письма как средства обучения в 6 классе предполагает
дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового
языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе
выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах диктантов.
Особое внимание уделяется развитию различных форм записи, а именно
умениям
 сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали, избыточные
факты/повторы, сокращая придаточные предложения, второстепенные члены
предложения, прилагательные, наречия и т.д.;
 расширять текст, используя прилагательные, наречия, однокоренные члены
предложения, придаточные предложения и т.д.;
 завершать начатые предложения/тексты с опорой на ранее полученные
знания по тематике общения;
 делать выписки из текста (выписывать ключевые слова, интересные мысли,
факты, цитаты, другую нужную информацию);
 составлять тезисы на основе прочитанного/прослушанного текста;
 выполнять письменные задания на трансформацию текста с опорой на
образец;
 заполнять таблицы, основываясь на информации печатных аудиотекстов.
Овладение письменной речью, т.е. письмом как целью обучения
предусматривает развитие у учащихся следующих умений:
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками
(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания;
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство,
адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать
благодарность, просьбы). Объем личного письма 50—60 слов, включая адрес.
 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике
общения.
Языковые знания и навыки.
В 6 классе продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и
навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским
языком.

Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики
и проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского
языка на уроке и самостоятельно.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в
различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо - произносительных навыков
применительно к новому языковому и речевому материалу.
Овладение новыми моделями интонирования с опорой на фонетическую
разметку текста и звучащий текст монологического и диалогического характера.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы,
ситуации общения. К концу изучения английского языка в 6 классе учащиеся
должны овладеть:
наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями;
оценочной лексикой;
репликами-клише речевого этикета;
наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.
Грамматическая сторона речи
Овладение грамматической стороной речи учащихся 6 класса предполагает
расширение объема значений грамматических явлений, изученных в начальной
школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:
а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We
moved to a new house last year):
 предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five
o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets);
 вопросительных в Present, Past. Future Simple; Present Continuous;
 побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме (Be
careful! Don't worry.).
 оборота to be going to…

b) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего
действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to
do something; to look/feel/be happy.
c) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах
действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple,
Present Continuous, Future Simple).
d) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и
исчисляемых существительных (a flower, snow);
• существительных в функции прилагательных (art gallery);
 степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных
не по правилам (bad — worse — the worst);
 личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their);
 неопределенных местоимений (some, any);
 наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с
прилагательными (fast, high);
 количественных числительных свыше 100;
 порядковых числительных свыше 20.
Социокультурные знания и умения.
Учащиеся
знакомятся
с
социокультурными
элементами
речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций
общения «В семье», «В магазине»,
« Заказ еды в кафе», « Как ты провел
выходные?» «В школе», «Как назначить встречу», «Как предложить другу пойти
куда-нибудь». Использование английского языка как средства социокультурного
развития школьников на данном этапе предполагает знакомство:
 с фамилиями и именами выдающихся людей (исторических деятелей,
национальных героев, знаменитых полководцев, писателей, деятелей науки и
искусства, членов королевской семьи и т.д.) в странах изучаемого языка,
основными фактами их биографии;
 с иноязычными сказками, легендами, рассказами;
 с государственной символикой (флагом, столицами стран изучаемого
языка);
 с традициями проведения праздников; со словами английского языка,
вошедшими во многие языки мира, а также русскими словами, вошедшими в
лексикон английского языка.
На данном этапе социокультурного развития школьников предусматривается
овладение умениями:
 писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские имена на
английском языке;
 правильно оформлять адрес на английском языке;

3. Тематическое планирование учебного предмета
«Английский язык»
Для изучения предмета «Английский язык» количество часов в 5-9 классах
распределено следующим образом:
№

Основное содержание

1

2

3

4

5

6

7

8

Межличностные взаимоотношения
в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность
и черты характера человека
Досуг и увлечения (чтение, кино,
театр, музеи, музыка, дискотека,
кафе). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки. Деньги
на карманные расходы.
Здоровый образ жизни: режим
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек
Школьное образование, школьная
жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Международные
школьные обмены. Переписка с
зарубежными сверстниками
Мир профессии. Проблемы выбора
профессии. Роль английского языка
в планах на будущее
Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита
окружающей
среды.
Климат,
погода.
Условия
проживания в городской/сельской
местности
Средства массовой информации и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио, Интернет).
Англоязычные страны и родная
страна,
их
географическое
положение, столицы и крупные
города,
регионы,
достопримечательности,
культурные особенности
Итог:

Количество часов, отведенных на изучение тем
5
6
7
8
9
Всего
класс класс класс класс класс Часы
Часы
по
по
пример КТП
ной
програ
мме
12
17
14
12
10
65
65

20

21

12

12

10

75

75

11

13

7

7

12

50

50

11

10

17

14

18

70

70

11

5

12

12

15

55

55

11

14

13

19

13

70

70

8

3

7

10

12

40

40

21

22

23

19

15

100

100

105

105

105

105

105

525

525

