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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку для уровня обучения в  основной школе
создана  на  основе ООП ФГОС ООО МБОУ СОШ № 7 им.  В.П.  Астафьева и авторской
программы «Английский язык. 5–9 классы» Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой.

Учебный  предмет  «Английский  язык»  входит  в  общеобразовательную  область
«Иностранные  языки».  Учебный  курс  «Английский  язык»  характеризуется  следующими
особенностями:

— межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из
разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.;

— комплексностью,  с  одной  стороны,  необходимо  овладение  различными  языковыми
средствами:  лексическими,  грамматическими,  фонетическими,  с  другой  —  умениями  в
четырёх видах речевой деятельности;

— полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как
средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни.

Предмет  «Английский  язык»  наряду  с  другими  языковыми учебными предметами
закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический
кругозор,  способствует  формированию культуры общения,  содействует  общему  речевому
развитию учащихся.

Цели изучения английского языка в основной школе
1. Учебная  цель:  развитие  коммуникативной  компетенции  в  совокупности

следующих её составляющих:
— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая  компетенция,  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями
общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях
английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках;

— социокультурная/межкультурная  компетенция,  приобщение  к  культуре,  традициям,
реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  основной  школы;  формирование
умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

— компенсаторная  компетенция,  развитие  умения  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

— учебно-познавательная  компетенция,  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;  ознакомление  с  доступными
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий.

2. Воспитательная  цель:  развитие  личности  учащихся  посредством  реализации
воспитательного потенциала английского языка:

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им
как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации  в
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации;

— формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  личности  учащихся  как
составляющих  гражданской  идентичности;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;
развитие национального самосознания,  стремления к взаимопониманию с людьми разных
сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлению  иной  культуры;  более  глубокое
осознание  своей  собственной  культуры;  развитие  стремления  к  овладению  основами
мировой культуры средствами английского языка;

— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём
информирования  их  об  общественно  признанных  формах  поддержания  здоровья  и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
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3. Общебразовательная цель предполагает использование английского языка для
повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах изучаемого
языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом.

4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на
развитие  языковых  способностей  учащихся,  культуры  речевого  поведения,  общеучебных
умений,  интереса  к  изучению языка,  свойств  личности  (положительные эмоции,  волевые
качества, память и др.).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека (патриотическое воспитание):
— любовь к своей малой родине (своему родному дому,  школе,  селу,  городу),  народу,

России;
— знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
— знание правил поведения в классе, школе, дома;
— стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;
— уважительное отношение к родному языку;
— уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;
— уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;
— осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
— чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;
— стремление достойно представлять родную культуру;
— правовое сознание, уважение к правам и свободам личности.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное воспитание):
— представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного  поведения;

убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей;
— знание правил вежливого поведения, культуры речи;
— стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
— умение  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и  поступков  других

людей;
— уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
— уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья;
— гуманистическое  мировоззрение;  этические  чувства:  доброжелательность,

эмоционально-  нравственная  отзывчивость  (готовность  помочь),  понимание  и
сопереживание чувствам других людей;

— представление  о  дружбе  и  друзьях,  внимательное  отношение  к  их  интересам  и
увлечениям;

— установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

— стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;
— потребность в поиске истины;
— умение признавать свои ошибки;
— чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;
— уверенность в себе и своих силах.
3. Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни

(аксиологически-трудовое воспитание):
— ценностное отношение к труду и достижениям людей;
— уважительное отношение к людям разных профессий;
— навыки  коллективной  учебной  деятельности  (умение  сотрудничать:  планировать  и

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового
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участника);
— умение работать в паре/группе; взаимопомощь;
— ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
— потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);
— ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в

условиях современного информационного общества;
— умение проявлять дисциплинированность, последовательность,  целеустремлённость и

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
— умение вести обсуждение, давать оценки;
— умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно

и рационально использовать время;
— умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную

работу;
— бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам.
4. Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу  жизни

(валеологическое воспитание):
— потребность в здоровом образе жизни;
— понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека;

положительное отношение к спорту;
— знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;
— стремление  не  совершать  поступки,  угрожающие  собственному  здоровью  и

безопасности;
— стремление  к  активному  образу  жизни:  интерес  к  подвижным  играм,  участию  в

спортивных соревнованиях.
5. Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое

воспитание):
— интерес к природе и природным явлениям;
— бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;
— понимание активной роли человека в природе;
— способность осознавать экологические проблемы;
— готовность к личному участию в экологических проектах.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— умение  видеть  красоту  в  окружающем  мире;  в  труде,  творчестве,  поведении  и

поступках людей;
— мотивация  к  самореализации  в  творчестве;  стремление  выражать  себя  в  различных

видах творческой деятельности;
— уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы,

искусства и науки;
— положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям.
7. Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное воспитание):
— интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;
— представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
— адекватное  восприятие  и  отношение  к  системе  ценностей  и  норм поведения  людей

другой культуры;
— стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;
— уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;
— умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
— потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;
— стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать
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оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;
— стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Положительное  отношение  к  предмету  и  мотивация  к  дальнейшему  овладению

английским языком:
— представление об английском языке как средстве познания мира и других культур;
— осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности;
— осознание  личностного  смысла  в  изучении  английского  языка,  понимание  роли  и

значимости английского языка для будущей профессии;
— обогащение опыта межкультурного общения.
2. Языковые  способности  к  слуховой  и  зрительной  дифференциации,  к  имитации,  к

догадке,  смысловой антиципации,  к  выявлению языковых закономерностей,  к  выявлению
главного в текстовой деятельности, к логическому изложению.

3. Универсальные учебные действия (УУД)
Формирование регулятивных УУД

№
п/п

Вид регулятивных УУД Сформированность регулятивных УУД

1 Целеполагание Постановка  учебной  (коммуникативной,
познавательной) задачи на основе соотнесения того,
что  уже  известно,  и  того,  что  предстоит  освоить;
понимание  учеником  того,  что  он  будет  делать  в
классе и дома и зачем он это будет делать

2 Планирование Определение  последовательности  промежуточных
целей  овладения  речевой  деятельностью  на
английском языке  с  учётом конечного  результата;
умение  действовать  по  предложенному
плану/правилу/образцу  и  самостоятельно
планировать свою учебную и речевую деятельность

3 Прогнозирование Вероятностное  прогнозирование  при  восприятии
текстов при аудировании и чтении; предвосхищение
результатов  своей  деятельности  по  овладению
английским языком и уровня своих умений

4 Контроль Сравнение результатов  своих пошаговых действий
и  деятельности  в  целом  с  заданным  эталоном-
образцом с целью выявления отклонений от образца
—  умение  контролировать  ситуацию,  процесс  и
результат  своей  деятельности  в  сотрудничестве  с
педагогом  и сверстниками;  адекватное  восприятие
оценки учителя и сверстников

5 Коррекция Умение  вносить  необходимые  коррективы  в  свои
речевые действия  на  основе их оценки — умение
видеть ошибку и исправить её как с помощью, так и
без помощи взрослого

6 Оценка/самооценка Осознание учеником того, как хорошо он научился
говорить,  понимать  англоязычную  речь  на  слух,
читать  и  писать  на  английском  языке,  каков  его
уровень  в  освоении  английского  языка,  чем  ещё
предстоит  овладеть,  чтобы свободно  использовать
английский язык

7 Саморегуляция Умение  сосредоточиться  на  выполнении  речевых
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действий, умение проявить настойчивость и усилие
для  достижения  поставленной  цели,  для
преодоления  неудач,  когда  что-то  не  удаётся  с
первого раза при устном и письменном общении на
английском  языке,  умение  преодолевать
импульсивность и непроизвольность

Формирование познавательных УУД
№
п/
п

Вид познавательных УУД Сформированность познавательных УУД

1 Общеучебные (включая 
знаково-символические)

– Самостоятельное  выделение  и  формулирование
познавательной задачи;
– поиск и выделение необходимой информации (при
аудировании и чтении на английском языке);
– самостоятельное осознанное построение устного и
письменного речевого высказывания (суждения) на
английском языке;
– выбор  языковых  средств  в  зависимости  от
конкретных  ситуаций  речевого  иноязычного
общения;
– осмысление  цели  чтения,  выбор  вида  чтения  в
зависимости  от  коммуникативной  задачи,
извлечение  необходимой  информации  из
прослушанного  текста,  определение  основной  и
второстепенной  информации,  формулирование
проблемы и главной идеи текста;
– рефлексия деятельности по овладению английским
языком, контроль и оценка процесса и результатов
иноязычной речевой деятельности

2 Логические – Синтез, анализ, обобщение, классификация по 
различным признакам на английском и родном 
языках;
– самостоятельное выведение правил построения 
иноязычной речи;
– установление причинно-следственных связей и 
аналогий при аудировании и чтении текстов;
– доказательство своей точки зрения;
– выдвижение гипотез и их обоснование

3 Постановка и решение 
проблемы

– Формулирование проблемы творческого и 
поискового характера;
– самостоятельное решение проблемы

Формирование коммуникативных УУД
№

п/п
Вид коммуникативных УУД Сформированность коммуникативных УУД

1 Планирование  учебного
сотрудничества  с  учителем  и
сверстниками

–Учёт позиции партнёров по общению или 
деятельности;

–умение слушать и вступать в диалог;
–участие в коллективном обсуждении проблем;
–интеграция в группу сверстников и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми
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2 Постановка вопросов –  Умение  задавать  вопросы,  необходимые  для
организации собственной речевой деятельности и в
условиях  инициативного  сотрудничества  с
партнёром

3 Разрешение конфликтов –  Умение  продуктивно  разрешать  конфликты  на
основе  учёта  интересов  и  позиций  всех  его
участников,  т.  е.  договариваться  и  приходить  к
общему мнению в совместной речевой иноязычной
деятельности  для  решения  коммуникативной
задачи в ситуации столкновения интересов

4 Управление  поведением
партнёра  по  иноязычному
общению

– Взаимоконтроль, коррекция и оценка речевых 
действий партнёра по общению на английском 
языке

5 Полнота и точность выражения 
своих мыслей в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

–  Владение  монологической  и  диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка

Овладение  учащимися  универсальными учебными действиями  означает  их  умение
самостоятельно усваивать новые знания и организовывать деятельность учения, т. е. умение
учиться.

4. Специальные учебные умения:
– читать на английском языке с целью поиска конкретной информации;
– читать на английском языке с целью детального понимания содержания;
– читать на английском языке с целью понимания основного содержания;
– понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;
– понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском 

языке;
– понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;
– работать с лексическими таблицами;
– понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;
– работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;
– кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;
– догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;
– иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;
– использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;
– использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;
– организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;
– работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов;
– пользоваться лингвострановедческим справочником;
– переводить с русского языка на английский;
– использовать различные способы запоминания слов на английском языке;
– выполнять тесты в форматах Multiple choice, True/False/Not stated, Matching, Fill in и др.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного

общего образования отражают:
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
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образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися
уровня коммуникативной компетенции;

2) формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке,  расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса; дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение предпорогового уровня коммуникативной компетенции в системе 
Общеевропейских компетенций владения иностранным языком;

4) создание  основы для  формирования  интереса  к  повышению достигнутого  уровня
владения  английским  языком,  в  том  числе  на  основе  самонаблюдения  и  самооценки,  к
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как
средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных
областях.

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

1. Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (60 ч/65 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Деньги на карманные расходы. (60 ч/75 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек. (40 ч/50 ч)
4. Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года. (55 ч/70 ч)
5. Мир  профессии.  Проблемы  выбора  профессии.  Роль  английского  языка  в  планах  на
будущее.   (40 ч/55 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
(50 ч/70 ч)
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
(30 ч/40 ч)
8. Англоязычные  страны  и  родная  страна,  их  географическое  положение,  столицы  и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  страницы  истории,  выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировую культуру. (60 ч/100 ч)

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Написание  небольших  сочинений  (письменных  вы  сказываний  с  элементами

описания, повествова ния, рассуждения) с опорой / без опоры на образец.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Графика и орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного  произношения  и  различения  на  слух всех звуков  английского

языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и  интонации  в  словах  и  фразах,  ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Дальнейшее  совершенствование  слухопроизносительных  навыков,  в  том  числе
применительно к новому языковому материалу

Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в

8



пределах  тематики  основной  школы,  в  объёме  1200  единиц  (включая  500,  усвоенных  в
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие  культуру  стран  родного  и
изучаемого языков

Основные способы словообразования:
 а) аффиксация:
– Глаголов dis-, mis-, re-, -ize/ise;
– Существительных -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ist, -ing;
– Прилагательных un-, im-/in-, inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, -less, -
ive;
– наречий -ly;
– числительных -teen, -ty, -th; 
б) словосложение:
– существительное + существительное;
– прилагательное + прилагательное;
– местоимение + существительное; 
в) конверсия:
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to stay — stay);
– образование прилагательных от существительных (cold — cold weather).

Распознавание  и  использование  интернациональных  слов  (doctor),  многозначных
слов. Понятие о синонимах, антонимах и лексической сочетаемости.

Грамматическая сторона речи
Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с

несколькими  обстоя-  тельствами,  следующими  в  определённом  порядке;  предложения  с
начальным It и с начальным There + to be

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why,

which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, where, if, unless, so that
Сложноподчинённые предложения с союзами who- ever, whatever, however, whenever
Условные предложения реального (Conditional I) и нереального характера (Conditional

II)
Условные предложения нереального характера (Conditional III)
Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Con- tinuous)
Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor
Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия);

to love/hate doing something; Stop talking
Конструкции It takes me … to do something; to look/ feel/be happy
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw

him ride/riding his bike
Правильные  и  неправильные  глаголы  в  наиболее  употребительных  формах

действительного залога  в  изъявительном наклонении (Present,  Past,  Future Simple;  Present,
Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in- the -Past)

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple
Passive)

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (-Past Perfect Passive)
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/ be able to, may/might, must/have to,

shall/should, would, need)
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в

настоящем и прошедшем времени
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Согласование  времён  в  рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и
прошлого

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени)
без различения их функций

Наиболее  употребительные фразовые  глаголы,  обслуживающие ситуации общения,
отобранные для данного этапа обучения

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями)

Неисчисляемые  и  исчисляемые  существительные,  существительные  с  причастиями
настоящего  и  прошедшего  времени  (a  burning  meat,  a  written  letter).  Существительные  в
функции прилагательного (art gallery)

Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  в  том  числе  образованные  не  по
правилам

Личные  местоимения  в  именительном  (his)  и  объектном  (me)  падежах,  а  также  в
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any)

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody,
everything и др.)

Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly  (early),  а  также  совпадающие с  прилагательными
(fast, high)

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и др.
Числительные для обозначения дат и больших чисел
Предлоги  места,  времени,  направления;  предлоги,  употребляемые  в  страдательном

залоге (by, with)
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученные на
уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера). Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и английского языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете типичных представителей англоязычных стран,
символике этих стран и их культурном наследии;
— употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  англоязычных  стран:  традициями  (в
проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран;
об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  в  своей  стране  и  англоязычных  странах
(всемирно  известные  достопримечательности,  выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на английском языке;
— умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального
и  неформального  общения  основные нормы речевого  этикета,  принятые  в  англоязычных
странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);
— умениями  представлять  родную  страну  и  культуру  на  английском  языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать  в  качестве  опоры при составлении собственных высказываний 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.
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ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— 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  английском  языке:  справочными  материалами,
словарями, интернетресурсами, 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:
— 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс 105 ч
My World 10

All about School 10

Work and Play 10
My Tidy World 10
Comparing People, Animals or Things 10
Rules 10
Life in the Past 10
Telling a Story 10
Looking into the Future 10
Revision 5
Повторение 10

6 класс 105 ч
Starter Unit 2
Let’s Communicate! 9
Meet the Family 9
Free Time 9
Revision 1 3
Learning for Life 9
Wonderful Wildlife 10
Days out 9
Revision 2 3
Look into the Past 9
Team Spirit 9
It’s Summer! 9
Revision 3 3
Final revision 2
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Повторение 10
7 класс 105 ч

Starter Unit 2
Making Music 9
Let’s Celebrate! 9
Where Do You Live? 9
Revision 1 3
Screen Stories 9
Disaster Zone! 9
Playing Games 10
Revision 2 3
Your Future, Our Future 9
International Adventures 9
Best Friends? 9
Revision 3 3
Final revision 2
Повторение 10

8 класс 105 ч
Starter Unit 2
Interesting Lives 9
Crime 9
Money, Money, Money! 9
Revision 1 3
Extreme! 9
New Media 10
Final Frontiers 9
Revision 2 3
Global Citizens 9
Rights and Responsibilities 9
Body and Soul 9
Revision 3 3
Final revision 2
Повторение 10

9 класс 105 ч
Starter Unit 2
Fashion Victims? 9
Great Escapes 9
Crossing Cultures 9
Revision 1 3
What Next? 9
Our Changing World 9
Express Yourself 9
Revision 2 3
Against the Odds 9
Let’s Get Together! 10
Wonderful World 9
Revision 3 3
Final revision 2
Повторение 10
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	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению английским языком:
	3. Универсальные учебные действия (УУД)
	4. Специальные учебные умения:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
	ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
	Графика и орфография
	Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала
	Фонетическая сторона речи
	Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу
	Лексическая сторона речи
	Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языков
	КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ:
	переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

	ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
	работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

	СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ:
	находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
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