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Раздел 1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1. Личностные и метапредметные результаты
Требования к результатам освоения в соответствии
с ФГОС ООО

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Иностранный язык»

Личностные результаты
(включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

историко-географический образ, включая представление о территории и
границах России, еѐ географических особенностях, знание основных исторических
событий развития государственности и общества; знание истории и географии края,
его достижений и культурных традиций;

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;

уважение к истории, культурным и историческим памятникам;

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;

уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме )

1.Воспитание
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;
2. Формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде;
3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4.
Формирование
осознанного,
уважительного
и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом
региональных,
этнокультурных,
социальных
и
экономических особенностей;
6. Развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных
проблем
на
основе
личностного
выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9.
Формирование
основ
экологической
культуры
соответствующей
современному
уровню
экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и
молодѐжных
общественных
организациях,
школьных
и
внешкольных
мероприятиях);

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей ученика;

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;

умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий;

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива.
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11.
Развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
(включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение
индивидуальной образовательной траектории;)

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
6. Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

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

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

планировать пути достижения целей;

устанавливать целевые приоритеты;

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

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

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу
его реализации;

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

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

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

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

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

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

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
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задач;
Смысловое чтение;
8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
9. Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
10. Формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий
(далее - ИКТ компетенции), развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими
поисковыми системами;
11. Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.


адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;

адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;

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

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

основам коммуникативной рефлексии;

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

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней
речи.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения;

структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
Создание письменных сообщений
5
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Выпускник научится:

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с
его смыслом средствами текстового редактора;

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;

использовать средства орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими,
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.),
картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в
том числе в системах глобального позиционирования;

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;

избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио);

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать
результаты поиска;

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги
для поиска необходимых книг.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
6
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используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой
проблеме;

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических
данных, интерпретация фактов;

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста
или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; предвосхищать
содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий
опыт; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять
основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между
частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в
запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического понимания текста: определять назначение разных видов
текстов; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в
данный момент информацию; различать темы и подтемы специального текста;
выделять главную и избыточную информацию; прогнозировать последовательность
изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники
7
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информации по заданной теме; выполнять смысловое свѐртывание выделенных
фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определѐнной позиции; понимать душевное состояние персонажей
текста, сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;

интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключѐнную в
тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок;
выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей
точки зрения.

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и
его форму, а в целом - мастерство его исполнения;

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

2. Предметные результаты
8
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Требования к результатам освоения в соответствии
с ФГОС ООО
Иностранный язык
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников
в других странах, с образцами зарубежной литературы разных
жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
2)
формирование
и
совершенствование
иноязычной
коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию
знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой
культурой;
3)
достижение
допорогового
уровня
иноязычной
коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к
совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым
иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях."

Планируемые результаты освоения
учебного предмета «Иностранный язык»
5 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог
побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);

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

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Аудирование
Выпускник научится:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение
Выпускник научится:

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

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/
интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
9
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читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные
на изученном языковом материале;

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь
Выпускник научится:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес).

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

правильно писать изученные слова;

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

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

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

членить предложение на смысловые группы;

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в
том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
10
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Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;

употреблять в устной и письменной речи в их основном 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
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
- глаголы при помощи аффиксов-ise;
- имена существительные при помощи суффиксов-or/ -er;
- имена прилагательные при помощи аффиксов -ian/an;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe;

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

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

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

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
11
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объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные,
неопределенные и их производные;

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и
слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и
PastSimple, PresentContinuous;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(can,must);
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;

представлять родную страну и культуру на английском языке;

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
6 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;
12
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описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);

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

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Аудирование
Выпускник научится:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение
Выпускник научится:

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

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/
интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

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

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь
Выпускник научится:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес).

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения
о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.;
13
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писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

правильно писать изученные слова;

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

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

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

членить предложение на смысловые группы;

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в
том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;

употреблять в устной и письменной речи в их основном 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
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
14

©МБОУ СОШ № 95. Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. 5-9 классы» для обучающихся с ЗПР


распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;

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

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

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные,
неопределенные и их производные, вопросительные;

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия;
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные
по правилу и исключения;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: PresentSimple, PresentContinuous;

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(can,could,beableto,must,haveto);
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
15
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представлять родную страну и культуру на английском языке;

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
7 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);

давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

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

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Аудирование
Выпускник научится:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
16
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Чтение
Выпускник научится:

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

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/
интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

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

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь
Выпускник научится:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес).

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения
о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.;

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

правильно писать изученные слова;

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
17
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соблюдать правильное ударение в изученных словах;

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

членить предложение на смысловые группы;

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в
том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;

употреблять в устной и письменной речи в их основном 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
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
- имена существительные при помощи суффиксов -ment;
- имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al, -ic, -ing; -ous, able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
18
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предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный,разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

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

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where,
how,why;

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
характера (ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty);

распознавать и употреблять в речи местоимения: возвратные,
относительные, вопросительные;

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и
PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(should);
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;

представлять родную страну и культуру на английском языке;

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
8 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
19
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Выпускник научится:

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);

давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

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

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Аудирование
Выпускник научится:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение
Выпускник научится:

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

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/
интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

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

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
20
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материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь
Выпускник научится:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес).

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения
о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.;

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

правильно писать изученные слова;

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

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

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

членить предложение на смысловые группы;

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в
том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
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(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;

употреблять в устной и письменной речи в их основном 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
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
- именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; ous, -able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and,but,or;
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распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where,
how,why;

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

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

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

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и
слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу
и исключения;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и
PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect;

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
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неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;

представлять родную страну и культуру на английском языке;

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
9 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);

давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

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

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Аудирование
Выпускник научится:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
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информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение
Выпускник научится:

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

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/
интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

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

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь
Выпускник научится:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес).

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения
о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов,
включая адрес);

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

правильно писать изученные слова;

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
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Выпускник научится:

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

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

членить предложение на смысловые группы;

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в
том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;

употреблять в устной и письменной речи в их основном 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
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
- именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; ous, -able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
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Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe;

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

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where,
how,why;

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

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

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

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и
слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в
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положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу
и исключения;

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и
PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect;

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;

представлять родную страну и культуру на английском языке;

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
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Раздел 2.
Содержание учебного предмета
Предметное содержание устной и письменной речи обучающихся в еѐ продуктивной и рецептивной форме включает следующие
темы:
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная 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. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности включают в себя следующие умения:
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог – обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Объѐм диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога –
2,5–3 мин (9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
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основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные
суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием 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 аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом
учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь:
–
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 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 чѐм-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
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Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,
оценочную 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 (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
–
прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al
(historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
–
наречий -ly (usually);
–
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)
словосложение:
–
существительное + существительное (peacemaker);
–
прилагательное + прилагательное (well-known);
–
прилагательное + существительное (blackboard);
–
местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
–
образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay – play);
–
образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими
явлениями.
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–
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определѐнном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five o’clock.
It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
–
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
–
Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than,
so.
–
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с
союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
–
Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
–
Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II –
If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).
–
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,
PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
–
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме.
–
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
–
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
–
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
–
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
–
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good
friend.
–
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple;
Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
–
Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive).
–
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).
–
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени.
Согласование времѐн 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.
–
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).
–
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего
времени (a burninghouse, a writtenletter). Существительные в функции прилагательного (artgallery).
–
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least).
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–
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные
местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything
и т. д.).
–
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
–
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.
–
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлѐнность
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных
национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни,
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать
в качестве
опоры при 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 собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц;
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5 класс
I.

Предметное содержание устной и письменной речи обучающихся

1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека.- (6 учебных часов)
1.1. Моя семья
1.2. Приветствия
1.3. Граждановедение
1.4. Я из …
1.5. Кто есть кто?
1.6. Описание людей
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. - (16
учебных часов)
2.1. Мои вещи
2.2. Моя коллекция
2.3. Покупка сувениров
2.4. Увлечения
2.5. Покупка одежды
2.6. За покупками
2.7. Было здорово!
2.8. Не пропустите!
2.9. Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде
2.10. Как пройти … ? (вопросы и ответы)
2.11. Путешествия и отдых
2.12. Летние удовольствия
2.13. Просто записка …
2.14. Поехали
2.15. Увидимся в летнем лагере
2.16. Как взять на прокат велосипед или автомобиль
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. - (13 учебных
часов)
3.1. Здорово!
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3.2. Подъѐм!
3.3. На работе
3.4. Выходные
3.5. Слава
3.6. Приглашение к действию
3.7. Солнечные часы
3.8. Праздники
3.9. Готовим сами!
3.10. У меня день рождение
3.11. Праздники и гулянья
3.12. Заказ блюд в ресторане
3.13. Когда я готовлю на кухне
4.
4. Школьная жизнь, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. - (14
учебных часов)
4.1. Школа
4.2. Мы учим английский
4.3. Английский алфавит (4 учебных часа)
4.4. Числительные, имена
4.5. Цвета
4.6. Глаголы места
4.7. Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения
4.8. Снова в школу
4.9. Любимые предметы
4.10. Школьная жизнь
4.11. Математика
5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.- (18 учебных часов)
5.1. Удивительные создания
5.2. В зоопарке
5.3. Мой питомец
5.4. Пушистые друзья
5.5. Животные
5.6. Посещение ветеринарной лечебницы
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5.7. Из жизни насекомого
5.8. Дома (2 учебных часа)
5.9. С новосельем
5.10. Моя комната
5.11. Осмотр дома
5.12. Тадж-Махал
5.13. Год за годом
5.14. Одевайся правильно
5.15. Климат Аляски
5.16. Времена года
5.17. Ну и погода
6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.- (11 учебных часов)
6.1. Школы в Англии
6.2. Сувениры из Великобритании
6.3. Наша страна
6.4. Англоговорящие страны
6.5. Знаменитые люди
6.6. Американские «телесемьи»
6.7. Моя семья (стихотворение)
6.8. Главные достопримечательности
6.9. День благодарения
6.10. Оживленные места Лондона
6.11. География
7.
Повторение по учебным темам- (15 учебных часов)
8.
Проверочная работа по изученным темам - (9 учебных часов)
9.
Входная контрольная работа
10.
Контрольная работа по материалу, пройденному в 1 полугодии
11.
Годовая контрольная работа по пройденному материалу
II.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

1.Говорение
1. Диалогическая речь:
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Уметь вести:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
Объѐм диалога – 3 реплики со стороны каждого учащегося.
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом;
- кратко излагать результаты проектной деятельности.
Объем монологического высказывания – 8 – 10 фраз.
2.Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом
учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию.
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
3.Чтение
Уметь:
–
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
4.Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания;
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– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
5.Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
6.Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
7.Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)
аффиксация:
–
глаголов -ize/ise (revise);
–
существительных -or/-er;
–
прилагательных -ian/-an (Russian);
–
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) конверсия:
–
образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay – play);
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о многозначности.
8.Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими
явлениями.
–
Предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot
of trees in the park).
–
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
–
Вопросительные предложения (общий, специальный, вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentContinuous).
–
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме.
–
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past,
FutureSimple; PresentContinuous).
–
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, must/have to).
–
Неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).
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–
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water).
–
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные
местоимения (some, any). Неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).
–
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных
национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни,
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать
в качестве
опоры при 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 собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные 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 информации;
39

©МБОУ СОШ № 95. Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. 5-9 классы» для обучающихся с ЗПР

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные 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.
6 класс
I.

Предметное содержание устной и письменной речи обучающихся

1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека.- (4 учебных часа)
1.1. Члены семьи
1.2. Моя семья
1.3. Дружба
1.4. Знакомство, приветствие
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.- (10 учебных
часов)
2.1. Свободное время (2 учебных часа)
2.2. Игра!
2.3. Скоротаем время!
2.4. Настольные игры
2.5. Покупка подарка
2.6. Кукольный театр
2.7. Московский зоопарк
2.8. Заказ театральных билетов
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2.9. Пляжи
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.- (19 учебных
часов)
3.1. День и ночь – сутки прочь
3.2. Развлечение
3.3. Мой любимый день
3.4. Назначение/отмена встречи
3.5. Время праздников
3.6. Отпразднуем!
3.7. Особые дни
3.8. Белые ночи
3.9. Заказ цветов
3.10. Таковы правила
3.11. Запреты
3.12. Правила и инструкции
3.13. Еда и питье
3.14. Меню
3.15. Давай готовить!
3.16. Грибы
3.17. Заказ столика в ресторане
3.18. Кулинария
3.19. Бронирование номера в гостиннице
4. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.- (3 учебных часа)
4.1.
Переписка
4.2. Планы на каникулы
4.3. Выходные с удовольствием
5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.- (16 учебных часов)
5.1. Земля
5.2. Время радости
5.3. Мой дом
5.4. Мой микрорайон
5.5. Знаменитые улицы
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5.6. Дачи
5.7. Заявка на обслуживание
5.8. Выполнение плана-чертежа в масштабе
5.9. Безопасность на дорогах
5.10. В движении
5.11. С ветерком
5.12. Метро
5.13. Маршрут
5.14. В бюро находок
5.15. Твой микрорайон
5.16. Погода
6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.- (17 учебных часов)
6.1. Моя страна
6.2. Великобритания
6.3. Виды транспорта в Лондоне
6.4. Интернациональные слова
6.5. Жизнь подростков в Великобритании
6.6. Молодѐжные клубы в Великобритании
6.7. Шотландские игры
6.8. В прошлом
6.9. Дух Хеллоуина
6.10. Они были первыми
6.11. Стальной человек
6.12. Слава
6.13. Играя в прошлое
6.14. Вершины мира
6.15. Кафе и закусочные Великобритании
6.16. В Эдинбург на каникулы
6.17. Сочи
7.
Повторение по учебным темам- (24 учебных часов)
8.
Проверочная работа по изученным темам - (9 учебных часов)
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9.
10.
11.

Входная контрольная работа
Контрольная работа по материалу, пройденному в 1 полугодии
Годовая контрольная работа по пройденному материалу

II.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

1.Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
комбинированные диалоги.
Объѐм диалога – 3 реплики со стороны каждого учащегося.
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом;
- кратко излагать результаты проектной деятельности.
Объем монологического высказывания – 8 – 10 фраз.
2.Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом
учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию.
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
3.Чтение
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Уметь:
–
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
4.Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 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 чѐм-либо).
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
5.Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
6.Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
7.Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)
аффиксация:
–
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 неопределѐнной формы глагола (toplay – play);
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
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Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
8.Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими
явлениями.
–
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
–
Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, so.
–
Вопросительные предложения (общий, специальный, вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentContinuous).
–
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме.
–
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
–
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past,
FutureSimple; PresentContinuous).
–
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, need).
–
Неличные формы глагола (причастия настоящего времени) без различения их функций.
–
Неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).
–
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water).
–
Степени сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (little – less – least).
–
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные
местоимения (some, any). Неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).
–
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных
национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни,
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
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ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные 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 собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные 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 информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные 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.
7 класс
I.

Предметное содержание устной и письменной речи обучающихся
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1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека.- (5 учебных часов)
1.1. Подростки
1.2. Внешность
1.3. Черты характера
1.4. Вопреки всему
1.5. Эмоции
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.- (17 учебных
часов)
2.1. На досуге
2.2. Покупка билета в метро
2.3. Книголюбы
2.4. Чтение классики
2.5. Рассказы о шпионах
2.6. Дар рассказчика
2.7. Досуг
2.8. Увлечения, работа
2.9. Кино
2.10. Музей космоса
2.11. Дорога славы
2.12. DVD-мания
2.13. На вершине рейтингов популярности
2.14. Приобретение билетов в кино
2.15. Музыка
2.16. Подарки
2.17. Вечеринка
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.- (18 учебных
часов)
3.1. Семь раз отмерь, один раз отрежь
3.2. Детский труд
3.3. Инструкции
3.4. Свободное время
3.5. Лагеря отдыха для подростков
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3.6. Парки развлечений
3.7. Настольные игры
3.8. В компьютерном лагере
3.9. Бронирование места в летнем лагере
3.10. Правила поведения в бассейне
3.11. Еда и питьѐ
3.12. Обслуживание
3.13. Питание в кафе
3.14. Выбор
3.15. Жизнь без стрессов
3.16. Несчастный случай
3.17. У врача
3.18. Народная медицина
4.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. - (1 учебный час)
4.1. У школьного врача
5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.- (13 учебных часов)
5.1. Жизнь в городе и за городом
5.2. Взгляд в будущее
5.3. Нанотехнологии
5.4. Компьютеры: за и против
5.5. Поколение высоких технологий
5.6. Стимуляторы реальности
5.7. Наша планета
5.8. Помощники природы
5.9. Дикие животные
5.10. Мир природы в Шотландии
5.11. В экологическом лагере
5.12. Денежные пожертвования
5.13. Пищевая цепь
6.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).- (5 учебных часов)
6.1. Заметки в газету
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6.2. Слухи
6.3. Пресса
6.4. Школьный журнал
6.5. ТВ в России
7.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.- (9 учебных часов)
7.1. Главные достопримечательности Британскихосторовов
7.2. Мехико
7.3. Русская литература
7.4. Исторические рассказы
7.5. Английская литература
7.6. На страже Тауэра
7.7. Журналы для подростков в Великобритании
7.8. Национальный вид спорта в Англии
7.9. Медицина в Австралии
8.
Повторение по учебным темам- (25 учебных часов)
9.
Проверочная работа по изученным темам - (9 учебных часов)
10.
Входная контрольная работа
11.
Контрольная работа по материалу, пройденному в 1 полугодии
12.
Годовая контрольная работа по пройденному материалу
II.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

1.Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог – обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Объѐм диалога – 3 реплик со стороны каждого учащегося.
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
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основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные
суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания – 8–10 фраз (5–7 классы).
2.Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом
учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию.
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
3.Чтение
Уметь:
–
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
4.Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 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 чѐм-либо).
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
5.Языковые средства и навыки пользования ими
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Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
6.Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
7.Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)
аффиксация:
–
существительных -ment (environment);
–
прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
–
наречий -ly (usually);
2)
словосложение:
–
существительное + существительное (peacemaker);
–
прилагательное + прилагательное (well-known);
–
прилагательное + существительное (blackboard);
–
местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
–
образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay – play);
–
образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
8.Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими
явлениями.
–
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определѐнном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five
o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
–
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
–
Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than,
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so.
–
Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic).
–
Вопросительные предложения (общий, специальный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect;
PresentContinuous).
–
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме.
–
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
–
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
–
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple;
Present, Past Perfect; Present, Past, Continuous; Present Perfect Continuous).
–
Модальные глаголы и их эквиваленты (shall/should).
–
Причастия настоящего и прошедшего времени.
–
Неличные формы глагола (причастия настоящего и прошедшего времени) безразличения их функций.
–
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).
–
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least).
–
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные
местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything и т. д.).
–
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
–
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных
национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни,
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
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ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные 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 собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные 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 информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные 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.
8 класс
I.

Предметное содержание устной и письменной речи обучающихся
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1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека.- (10 учебных часов)
1.1. Описание человека
1.2. Характер, мимика, жесты
1.3. Общение
1.4. Внешность человека
1.5. Родственные отношения
1.6. Конфликты и их разрешение
1.7. Самооценка
1.8. Представление себя
1.9. Строение, фигура человека
1.10. Проблемы подросткового возраста
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.- (10 учебных
часов)
2.1. В магазине
2.2. Упаковка
2.3. Мода, стиль
2.4. Виды отдыха
2.5. Проблемы на отдыхе
2.6. Путешествия
2.7. Обменные поездки
2.8. Интересы и увлечения
2.9. Талисманы
2.10. Праздник Севера
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.- (10 учебных
часов)
3.1. Продукты питания
3.2. Виды магазинов
3.3. День без покупок
3.4. На кухне
3.5. Благотворительность
3.6. Виды спорта
3.7. Планы на выходные
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3.8. Спортивное снаряжение
3.9. Места для занятий спортом
3.10. Любимый вид спорта
4.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года.- (7 учебных часов)
4.1. Письмо личного характера
4.2. Письмо подростка
4.3. Благотворительные письма
4.4. Новые технологии
4.5. Образование, школа, экзамены
4.6. Дистанционное обучение: за и против
4.7. Использование компьютерных сетей
5.
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.- (6 учебных часов)
5.1. Отрасли науки
5.2. Профессии
5.3. Изобретения
5.4. Биография
5.5. Жизненные планы
5.6. Профессии в СМИ
6.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.- (13 учебных часов)
6.1. Пионеры космоса
6.2. Экология в одежде
6.3. Стихийные бедствия
6.4. Глобальные проблемы
6.5. Страны третьего мира
6.6. Погода
6.7. Утилизация и переработка отходов
6.8. Проблемы экологии
6.9. Мир природы
6.10. Глобальное потепление
6.11. Торнадо, град
6.12. Виды транспорта
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6.13. Экологический проект
7.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).- (2 учебных часа)
7.1. Электронная почта
7.2. Роль Интернета в образовании
8.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.- (19 учебных часов)
8.1. Правила этикета в Великобритании
8.2. Правила этикета в России
8.3. Особенности русской национальной кухни
8.4. Британская кухня
8.5. Великие люди прошлого
8.6. Английские банкноты
8.7. Знаменитые британские учѐные
8.8. История мореплавания
8.9. Национальные костюмы в Британии
8.10. Национальные костюмы в одежде
8.11. Шотландские королевы
8.12. История реки: Темза
8.13. Кижи
8.14. Крупнейшие города Британии
8.15. Памятники мировой культуры
8.16. Театральная школа в Англии
8.17. Образование в Дублине
8.18. Система школьного образования в РФ
8.19. Оксфорд и Кембридж
9.
Повторение по учебным темам- (18 учебных часов)
10.
Проверочная работа по изученным темам - (7 учебных часов)
11.
Входная контрольная работа
12.
Контрольная работа по материалу, пройденному в 1 полугодии
13.
Годовая контрольная работа по пройденному материалу
II.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

1.Говорение
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1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог – обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Объѐм диалога – 4–5 реплики со стороны каждого учащегося..
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные
суждения), рассуждением(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания – 10–12 фраз.
2.Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом
учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию.
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
3.Чтение
Уметь:
–
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
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чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
4.Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 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 чѐм-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
5.Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
6.Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
7.Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 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 (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
–
прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al
(historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive
(native);
–
наречий -ly (usually);
–
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)
словосложение:
–
существительное + существительное (peacemaker);
–
прилагательное + прилагательное (well-known);
–
прилагательное + существительное (blackboard);
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–
местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
–
образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay – play);
–
образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
8.Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими
явлениями.
–
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определѐнном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five
o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
–
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
–
Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than,
so.
–
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с
союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
–
Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
–
Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II –
If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).
–
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,
PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
–
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме.
–
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
–
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
–
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
–
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
–
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good
friend.
–
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple;
Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
–
Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive).
–
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).
59

©МБОУ СОШ № 95. Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. 5-9 классы» для обучающихся с ЗПР

–
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени.
Согласование времѐн 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.
–
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).
–
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего
времени (a burninghouse, a writtenletter). Существительные в функции прилагательного (artgallery).
–
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least).
–
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные
местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything и т. д.).
–
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
–
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных
национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни,
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать
в качестве
опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.
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д.;
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные 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 информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные 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.
9 класс
I.

Предметное содержание устной и письменной речи обучающихся

1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека.- (3 учебных часа)
1.1. Родственные связи
1.2. Взаимоотношения в семье
1.3. Соседи
61

©МБОУ СОШ № 95. Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. 5-9 классы» для обучающихся с ЗПР

2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.- (12 учебных
часов)
2.1. Праздники и празднования
2.2. Необычные праздники в разных странах мира
2.3. Приметы и предрассудки
2.4. Опыт участия в праздниках
2.5. Особые случаи/торжества
2.6. Описание праздников
2.7. Виды искусства
2.8. Стили музыки
2.9. Киноискусство
2.10. Книги: сюжет, герои, экранизация
2.11. Вкусы и предпочтения
2.12. Впечатления от поездки
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.- (12 учебных
часов)
3.1. Эмоциональные состояния
3.2. Страхи и фобии
3.3. Преодоление страха
3.4. Службы экстренной помощи
3.5. Привычки, питание и здоровье
3.6. Польза и вред компьютерных игр
3.7. Решение проблем: телефон доверия
3.8. Основы личной безопасности и самообороны
3.9. Риски
3.10. Правила выживания
3.11. Туризм
3.12. Парашютный спорт
4.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. - (1 учебный час)
4.1. Письмо личного характера
5.
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.- (3 учебных часа)
5.1. Профессии в искусстве
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5.2. Сила духа, самоопределение
5.3. Приѐм на работу
6.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.- (24 учебных часа)
6.1. Жилище человека
6.2. Бытовые насекомые
6.3. Животные в опасности
6.4. Загадочные существа
6.5. Сны, кошмары
6.6. Совпадения
6.7. Оптические иллюзии
6.8. Сознание
6.9. Привидения
6.10. Стили в живописи
6.11. Компьютерные технологии
6.12. Проблемы с ПК
6.13. Конкурсы для юных изобретателей
6.14. Подростки и высокие технологии
6.15. Мир высокий технологий
6.16. Электронный мусор и экология
6.17. Помощь бездомным животным
6.18. Карта города
6.19. Дорожное движение, дорожные знаки
6.20. Памятники архитектуры в опасности
6.21. Услуги населению
6.22. В городе
6.23. Экологические безопасные виды транспорта
6.24. Вызов Антарктиды
7.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).- (1 учебный час)
7.1. Интернет
8.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.- (20 учебных часов)
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8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
9.
10.
11.
12.
13.

Национальный праздник индейцев Северной Америки
Татьянин день – День студентов
День памяти
Резиденция премьер-министра Великобритании
Старые северные русские деревни
Средневековые замки Великобритании
Самый знаменитый английский замок с привидениями
Домовые и русалки – русские призраки
Привидения в британском фольклоре
Робототехника в России
Драматургии Шекспира
Великие произведения искусства
Третьяковская галерея
Британский музей
Московский Кремль
Лондонское метро
Опасные животные США
Йеллоустонский заповедник
ХелленКеллер
Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая
Повторение по учебным темам- (19 учебных часов)
Проверочная работа по изученным темам - (7 учебных часов)
Входная контрольная работа
Контрольная работа по материалу, пройденному в 1 полугодии
Итоговая контрольная работа

II.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

1.Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог – обмен мнениями,
64

©МБОУ СОШ № 95. Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. 5-9 классы» для обучающихся с ЗПР

комбинированные диалоги.
Объѐм диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога –
2,5–3 мин (9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные
суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием 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).
2.Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом
учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию.
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
3.Чтение
Уметь:
–
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
4.Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая
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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 чѐм-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
5.Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
6.Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
7.Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную 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 (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
–
прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al
(historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive
(native);
–
наречий -ly (usually);
–
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)
словосложение:
–
существительное + существительное (peacemaker);
–
прилагательное + прилагательное (well-known);
–
прилагательное + существительное (blackboard);
–
местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
–
образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay – play);
–
образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter).
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Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
8.Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими
явлениями.
–
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определѐнном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five
o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
–
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
–
Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than,
so.
–
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с
союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
–
Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
–
Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II –
If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).
–
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,
PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
–
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме.
–
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
–
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
–
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
–
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
–
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good
friend.
–
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple;
Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
–
Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive).
–
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).
–
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени.
Согласование времѐн 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.
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–
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
–
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).
–
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего
времени (a burninghouse, a writtenletter). Существительные в функции прилагательного (artgallery).
–
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least).
–
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные
местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything и т. д.).
– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.
- Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных
национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни,
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать
в качестве
опоры при 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 собеседником жестам и мимике;
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– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные 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 информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные 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.
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Раздел 3.
Тематическое планирование с указанием количества часов,отводимых на освоение каждой темы
5 класс (105 часов)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Название раздела, темы

Вводный модуль.
Мы учим английский
Английский алфавит
Английский алфавит
Английский алфавит
Английский алфавит
Числительные, имена
Цвета
Глаголы места
Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения
Проверочная работа по теме «Мы учим английский»
Модуль 1. Школьные дни
Школа
Снова в школу
Любимые предметы
Школы в Англии
Школьная жизнь
Приветствия
Граждановедение
Проверочная работа по теме «Школьные дни»
Повторение по теме «Школьные дни»
Модуль 2. Это я
Я из …

Кол-во
часов

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Мои вещи
Моя коллекция
Сувениры из Великобритании
Наша страна
Покупка сувениров
Англоговорящие страны
Проверочная работа по теме «Это я»
Повторение по теме «Это я»
Модуль 3. Мой дом – моя крепость
Дома
С новосельем
Моя комната
Типичный английский дом
Дома
Осмотр дома
Тадж-Махал
Проверочная работа по теме «Мой дом – моя крепость»
Повторение по теме «Мой дом – моя крепость»
Модуль 4. Семейные узы
Моя семья
Кто есть кто?
Знаменитые люди
Американские «телесемьи»
Увлечения
Описание людей
Моя семья (стихотворение)
Контрольная работа по материалу, пройденному в I полугодии
Повторение по теме «Семейные узы»
Модуль 5. Животные со всего света
Удивительные создания
В зоопарке
Мой питомец

1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
71
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Пушистые друзья
Животные
Посещение ветеринарной лечебницы
Из жизни насекомого
Проверочная работа по теме «Животные со всего света»
Повторение по теме «Животные со всего света»
Модуль 6. С утра до вечера
Подъем!
На работе
Выходные
Главные достопримечательности
Слава
Приглашение к действию
Солнечные часы
Проверочная работа по теме «С утра до вечера»
Повторение по теме «С утра до вечера»
Модуль 7. В любую погоду
Год за годом
Одевайся правильно
Здорово!
Климат Аляски
Времена года
Покупка одежды
Ну и погода
Проверочная работа по теме «В любую погоду»
Повторение по теме «В любую погоду»
Модуль 8. Особые дни
Праздники
Готовим сами!
У меня день рождения
День благодарения
Праздники и гулянья

1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
72
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Заказ блюд в ресторане
Когда я готовлю на кухне
Проверочная работа по теме «Особые дни»
Повторение по теме «Особые дни»
Модуль 9. Жить в ногу со временем
За покупками
Было здорово!
Не пропустите!
Оживленные места Лондона
Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде
Как пройти …? (вопросы и ответы)
Математика
Проверочная работа по теме «Жить в ногу со временем»
Модуль 10. Каникулы
Путешествия и отдых
Летние удовольствия
Просто записка …
Поехали
Увидимся в летнем лагере
Как взять на прокат велосипед или автомобиль
География
Повторение по теме «Каникулы»
Годовая контрольная работа по пройденному материалу
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года

1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6 класс (105 часов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название раздела, темы
Модуль 1. Кто есть кто
Членысемьи
Моя семья
Моястрана
Входная контрольная работа
Великобритания
Дружба
Знакомство, приветствие
Земля
Повторение по теме "Кто есть кто"
Проверочная работа по теме " Кто есть кто"
Повторение по теме " Кто есть кто"
Модуль 2. Вот и мы!
Время радости
Мой дом
Мой микрорайон
Знаменитые улицы
Дачи
Заявка на обслуживание
Выполнение плана -чертежа в масштабе
Повторение по теме " Вот и мы!"
Проверочная работа по теме «Вот и мы!»
Повторение по теме " Вот и мы!"
Модуль 3. Поехали!
Безопасность на дорогах
В движении
С ветерком
Виды транспорта в Лондоне

Кол-во
часов
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
74
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Метро
Маршрут
Интернациональные слова
Повторение по теме «Поехали!»
Проверочная работа по теме «Поехали!»
Повторение по теме «Поехали!»
Модуль 4. День за днѐм
День и ночь – сутки прочь
Развлечение
Мой любимый день
Жизнь подростков в Великобритании
Переписка
Назначение/отмена встречи
Молодѐжные клубы в Великобритании
Повторение по теме «День за днѐм»
Проверочная работа по теме «День за днѐм»
Повторение по теме «День за днѐм»
Модуль 5. Праздники
Время праздников
Отпразднуем!
Особые дни
Шотландские игры
Контрольная работа по материалу, пройденному в I полугодии
Белые ночи
Заказ цветов
Повторение по теме «Праздники»
Проверочная работа по теме «Праздники»
Повторение по теме «Праздники»
Повторение по теме «Праздники»
Модуль 6. На досуге
Свободное время
Игра!

1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
75
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Скоротаем время!
Настольные игры
Свободное время
Покупка подарка
Кукольный театр
Повторение по теме «На досуге»
Проверочная работа по теме «На досуге»
Повторение по теме «На досуге»
Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра
В прошлом
Дух Хеллоуина
Они были первыми
Стальной человек
Слава
В бюро находок
Играя в прошлое
Повторение по теме «Вчера, сегодня, завтра»
Проверочная работа по теме «Вчера, сегодня, завтра»
Повторение по теме «Вчера, сегодня, завтра»
Модуль 8. Правила и инструкции
Таковы правила
Запреты
Правила и инструкции
Вершины мира
Московский зоопарк
Заказ театральных билетов
Твой микрорайон
Повторение по теме «Правила и инструкции»
Проверочная работа по теме «Правила и инструкции»
Повторение по теме «Правила и инструкции»
Модуль 9. Еда и прохладительные напитки
Еда и питьѐ

1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
№
п/п
1
2
3
4

Меню
Давай готовить!
Кафе и закусочные в Великобритании
Грибы
Заказ столика в ресторане
Кулинария
Повторение по теме «Еда и прохладительные напитки»
Проверочная работа по теме «Еда и прохладительные напитки»
Повторение по теме «Еда и прохладительные напитки»
Модуль 10. Каникулы
Планы на каникулы
Погода
Выходные с удовольствием!
В Эдинбург на каникулы
Сочи
Годовая контрольная работа по пройденному материалу
Бронирование номера в гостинице
Пляжи
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года
7 класс

1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Название раздела, темы
Модуль 1. Образ жизни
Жизнь в городе и загородом
Семь раз отмерь, один раз отрежь
На досуге
Главные достопримечательности Британских островов

Кол-во
часов
11
1
1
1
1
77
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Подростки
Покупка билета в метро
Входная контрольная работа
Мехико
Повторение по теме «Образ жизни»
Проверочная работа по теме «Образ жизни»
Повторение по теме «Образ жизни»
Модуль 2. Время рассказов
Книголюбы
Чтение классики
Рассказы о шпионах
Дар рассказчика
Русская литература
Исторические рассказы
Английская литература
Повторение по теме " Время рассказов"
Проверочная работа по теме " Время рассказов"
Повторение по теме " Время рассказов"
Модуль 3. Внешность и характер
Внешность
Черты характера
Вопреки всему
На страже Тауэра
Досуг
Увлечения, работа
Детский труд
Повторение по теме «Внешность и характер»
Проверочная работа по теме «Внешность и характер»
Повторение по теме «Внешность и характер»
Модуль 4. Об этом говорят и пишут
Заметки в газету
Слухи

1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
78
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Пресса
Журналы для подростков в Великобритании
Школьный журнал
Кино
Повторение по теме «Об этом говорят и пишут»
Повторение по теме "Об этом говорят и пишут"
Проверочная работа по теме «Об этом говорят и пишут»
Повторение по теме «Об этом говорят и пишут»
Модуль 5. Будущее
Взгляд в будущее
Нанотехнологии
Компьютеры: за и против
Контрольная работа по материалу, пройденному в I полугодии
Поколение высоких технологий
Музей космоса
Инструкции
Симуляторы реальности
Повторение по теме «Будущее»
Проверочная работа по теме «Будущее»
Повторение по теме «Будущее»
Модуль 6. Развлечения
Свободное время
Лагеря отдыха для подростков
Парки развлечений
Настольные игры
В компьютерном лагере
Бронирование места в летнем лагере
Правила поведения в бассейне
Повторение по теме «Развлечения»
Проверочная работа по теме «Развлечения»
Повторение по теме «Развлечения»
Модуль 7. В центре внимания

1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
79
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Дорога славы
DVD-мания
На вершине рейтингов популярности
Национальный вид спорта в Англии
ТВ в России
Приобретение билетов в кино
Музыка
Повторение по теме «В центре внимания»
Проверочная работа по теме «В центре внимания»
Повторение по теме «В центре внимания»
Модуль 8. Проблемы экологии
Наша планета
Помощники природы
Дикие животные
Мир природы в Шотландии
В экологическом лагере
Денежные пожертвования
Пищевая цепь
Повторение по теме «Проблемы экологии»
Проверочная работа по теме «Проблемы экологии»
Повторение по теме «Проблемы экологии»
Модуль 9. Время покупок
Еда и питьѐ
Обслуживание
Подарки
Питание в кафе
Вечеринка
Эмоции
Выбор
Повторение по теме «Время покупок»
Проверочная работа по теме «Время покупок»
Повторение по теме «Время покупок»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Модуль 10. Здоровье
Жизнь без стрессов
Несчастный случай
У врача
Медицина в Австралии
Народная медицина
У школьного врача
Годовая контрольная работа по пройденному материалу
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года

13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название раздела, темы
Модуль 1. Общение
Описание человека
Характер, мимика, жесты
Общение
Внешность человека
Родственные отношения
Электронная почта
Входная контрольная работа
Правила этикета в Великобритании
Правила этикета в России
Конфликты и их разрешение
Повторение по теме «Общение»
Проверочная работа по теме «Общение»

Кол-во
часов
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
81
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Повторение по теме «Общение»
Модуль 2. Продукты питания и покупки
Продукты питания
Виды магазинов
День без покупок
На кухне
Письмо личного характера
В магазине
Благотворительность
Особенности русской национальной кухни
Британская кухня
Упаковка
Повторение по теме " Продукты питания и покупки "
Проверочная работа по теме " Продукты питания и покупки "
Повторение по теме " Продукты питания и покупки "
Модуль 3. Великие умы человечества
Отрасли науки
Профессии
Изобретения
Биография
Жизненные планы
Великие люди прошлого
Английские банкноты
Пионеры космоса
ЗнаменитыеБританскиеученые
История мореплавания
Повторение по теме «Великие умы человечества»
Проверочная работа по теме «Великие умы человечества»
Повторение по теме «Великие умы человечества»
Модуль 4. Будь самим собой!
Самооценка
Мода, стиль

1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
82
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Представление себя
Строение, фигура человека
Проблемы подросткового возраста
Письмо подростка
Контрольная работа по материалу, пройденному в I полугодии
Национальные костюмы в Британии
Национальные костюмы в России
Экология в одежде
Повторение по теме "Будь самим собой!"
Проверочная работа по теме «Будь самим собой!»
Повторение по теме «Будь самим собой!»
Модуль 5. Глобальные проблемы человечества
Стихийные бедствия
Глобальные проблемы
Страны третьего мира
Погода
Утилизация и переработка отходов
Проблемы экологии
Шотландскиекоровы
Мир природы
Глобальноепотепление
Торнадо. Град
Повторение по теме «Глобальные проблемы человечества»
Проверочная работа по теме «Глобальные проблемы человечества»
Повторение по теме «Глобальные проблемы человечества»
Модуль 6. Культурные обмены
Виды отдыха
Проблемы на отдыхе
Путешествия
Виды транспорта
Обменные поездки
Благодарственные письма

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
83
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Историяреки: Темза
Кижи
КрупнейшиегородаБритании
Памятники мировой культуры
Повторение по теме «Культурные обмены»
Проверочная работа по теме «Культурные обмены»
Повторение по теме «Культурные обмены»
Модуль 7. Образование
Новые технологии
Образование, школа, экзамены
Театральная школа в Англии
Профессии в СМИ
Дистанционное обучение: за и против
Роль Интернета в образовании
Образование в Дублине
Система школьного образования в РФ
Оксфорд и Кембридж
Использование компьютерных сетей
Повторение по теме «Образование»
Проверочная работа по теме «Образование»
Повторение по теме «Образование»
Модуль 8. На досуге
Интересы и увлечения
Виды спорта
Планы на выходные
Спортивное снаряжение
Места для занятий спортом
Любимый вид спорта
Годовая контрольная работа по пройденному материалу
Талисманы
Праздник Севера
Экологический проект

1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
84
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102
103
104
105

Повторение по теме «На досуге»
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года

1
1
1
1
9 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Название раздела, темы
Модуль 1. Праздники
Праздники и празднования
Необычныепраздники вразных странахмира
Приметы и предрассудки
Опыт участия в праздниках
Особыеслучаи /торжества
Описаниепраздников
Входная контрольная работа
Национальный праздник индейцевСеверной Америки
Татьянин день – Деньстудентов
Деньпамяти
Повторение по теме «Праздники»
Проверочная работа по теме «Праздники»
Повторение по теме «Праздники»
Модуль 2. Образ жизни и среда обитания
Жилище человека
Родственные связи
Взаимоотношения в семье
Бытовые насекомые
Соседи
Письмо личного характера
Резиденцияпремьер- министраВеликобритании

Кол-во
часов
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
85
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Старые северныерусские деревни
Средневековые замки Великобритании
Животныев опасности
Повторение по теме " Образ жизни и среда обитания "
Проверочная работа по теме " Образ жизни и среда обитания "
Повторение по теме " Образ жизни и среда обитания "
Модуль 3. Очевидное-невероятное
Загадочныесущества
Сны, кошмары
Совпадения
Оптические иллюзии
Сознание
Привидения
Самый знаменитыйАнглийский замок спривидениями
Домовые и русалки –русские призраки
Привидения в британском фольклоре
Стилив живописи
Повторение по теме «Очевидное -невероятное»
Проверочная работа по теме «Очевидное -невероятное»
Повторение по теме «Очевидное -невероятное»
Модуль 4. Современные технологии
Компьютерныетехнологии
Проблемы с ПК
Конкурсы для юныхизобретателей
Интернет
Подростки и высокиетехнологии
Мир высокихтехнологий
Контрольная работа по материалу, пройденному в I полугодии
РобототехникавРоссии
Электронный мусор иэкология
Повторение по теме «Современные технологии»
Повторение по теме «Современные технологии»

1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
86
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Проверочная работа по теме «Современные технологии»
Повторение по теме «Современные технологии»
Модуль 5. Литература и искусство
Виды искусства
Профессии в искусстве
Стили музыки
Киноискусство
Книги: сюжет, герои, экранизация
Вкусы ипредпочтения
ДраматургияШекспира
Великиепроизведенияискусства
Третьяковскягалерея
Британскиймузей
Повторение по теме «Литература и искусство»
Проверочная работа по теме «Литература и искусство»
Повторение по теме «Литература и искусство»
Модуль 6. Город и горожане
Помощь бездомнымживотным
Карта города
Дорожное движение, дорожные знаки
Памятники архитектурыв опасности
Услуги населению
В городе
Впечатленияот поездки
МосковскийКремль
Лондонскоеметро
Экологическибезопасные видытранспорта
Повторение по теме «Город и горожане»
Проверочная работа по теме «Город и горожане»
Повторение по теме «Город и горожане»
Модуль 7. Проблемы личной безопасности
Эмоциональныесостояния

1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
87
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Страхи и фобии
Преодоление страха
Службы экстреннойпомощи
Привычки, питание издоровье
Польза и вред компьютерных игр
Опасные животные США
Решение проблем:телефон доверия
Йеллоустонскийзаповедник
Основы личнойбезопасности исамообороны
Повторение по теме «Проблемы личной безопасности»
Проверочная работа по теме «Проблемы личной безопасности»
Повторение по теме «Проблемы личной безопасности»
Модуль 8. Трудности
Сила духа, самопреодоление
Риски
Правила выживания
Туризм
Парашютный спорт
Приѐм на работу
Хелен Келлер
Итоговая контрольная работа по пройденному материалу
Вдохновляющая людей:Ирина Слуцкая
Вызов Антарктиды
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года
Повторение по темам года

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

88
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