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1.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных
организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования. Рабочая программа учебного курса «Английский язык как
второй» составлена на основе составлена на основе:
1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.
от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017);
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с
изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015
г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
3. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение
Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р;
4. ООП основного общего образования МАОУ лицея №7 г. Томска (пр.№8 от20.06.2016);
5. Рабочей программы учебно-методического комплекса «Счастливый английский.ру» / «Happy
English.ru» Кауфман К И.. Кауфман М. Ю. для 5-9 классов, «Титул» 2014г.;
Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК «Счастливый английский.ру» /
«Happy English.ru» Кауфман К И.. Кауфман М. Ю. для 5-9 классов, «Титул» и обеспечивает обучение
по образовательной области «Филология». Программа направлена на общеобразовательный уровень
изучения предмета. Срок реализации данной программы – 5 лет.
Цели и задачи курса
В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами
(ФГОС), школьное обучение в Российской Федерации в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
– речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 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 изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;
– социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям
стран / страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
– компенсаторная компетенция — развитие умений 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
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
• Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
– формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном,
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных
привычек.
В качестве основных педагогических и образовательных задач курса “Счастливый
английский. ру” авторы выделяют следующие:
1. Развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на английском языке,
является основной целью обучения английскому языку.
2. Развитие информационной компетенции является одной из важнейших задач обучения
английскому языку на современном этапе. Для успешного решения коммуникативных задач
учащиеся должны уметь находить информацию и отбирать именно ту, которая является достоверной
и необходимой для конкретной ситуации общения.
З. Развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры необходимо для
успешного общения. Полноценное общение не может осуществляться, если ученики не знакомы с
особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран изучаемого языка, а также
современными реалиями, которые формируют мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни
многочисленные ассоциации, прямо или косвенно влияющие на ход общения и определяющие его
конечный результат.
4. Реализация межпредметных связей на уроке английского языка способствует воспитанию
развитой личности. На уроках английского языка учащиеся могут получать дополнительные знания
по другим предметам, например таким, как история, география. основы этики и эстетики, история
мировой и отечественной художественной культуры, а также в ходе подготовки к выбору будущей
профессии в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения.
5. В ходе обучения английскому языку могут решаться различные задачи по развитию школьников
— развитие внимания, восприятия, догадки, что важно как для общего развития, так и для развития
общеучебных умений.
6. Воспитание достойных граждан России, развитие эстетического вкуса осуществляется за счет
правильного отбора содержания курса и общей воспитательной направленности упражнений.
Программа рассчитана на общеобразовательный уровень изучения предмета. Учебный план для
второй ступени образования ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования, авторской программы учебнометодического комплекса «Счастливый английский.ру» / «Happy English.ru» Кауфман К И.. Кауфман
М. Ю. для 5-9 классов, «Титул».
Учебный план МАОУ лицея №7 отводит 34 часа (из расчёта 1 учебный час в неделю) для
обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах (из расчета 34 учебных недель в год).
Программа направлена на достижение планируемых результатов: личностных, метапредметных
с учетом междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также ее разделов «Чтение.
Работа с текстом», «Формирование ИКТ компетенций» и предметных по английскому языку.
Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Планируемые личностные результаты:
Ученик научится:
• общему представлению о российской гражданской идентичности: патриотизм, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 долга перед Родиной;
• ответственному отношению 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 учётом устойчивых познавательных интересов;

• целостно воспринимать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки
и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
• осознанно, уважительно и доброжелательно относиться 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 нём взаимопонимания;
• социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; принимать участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
• вести здоровый и безопасный образ жизни; правилам индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правилам поведения в транспорте и на дороге;
• основам экологической культуры, ценностям жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде.
Ученик получит возможность научиться:
• участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
• компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни,
уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;
• эстетическому развитию сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
• самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», самореализации
средствами иностранного языка, стремлению к совершенствованию речевой культуры в целом;
• развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
• общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности
личности;
• осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; толерантному отношению к проявлениям иной культуры;
осознанию себя гражданином своей страны и мира;
• отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности,
свою гражданскую позицию;
• саморазвитию; мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной
траектории; ценностно-смысловым установкам обучающихся, отражающим их личностные
позиции, социальные компетенции; основам гражданской идентичности.
Планируемые метапредметные результаты:
Выпускник научится:
• смысловому чтению, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
• умению 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;
• умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
• владению навыками основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родо-видовых связей;
• умению устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умению адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
• развитию умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитию коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли.
Выпускник получит возможность научиться:
• умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• умению самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• умению 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;
• формировать и развивать компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).
Планируемые предметные результаты:
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.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые
слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое
отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в
явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном
аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
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,выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов,
включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы
и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак
в конце восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики
основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности;
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным
элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный 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 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
• распознавать и употреблять в речи условные предложения;
• 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;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,
Present Perfec.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с
союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,
whatever, however, whenever;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive,
Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их
функций и употреблять их в речи;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing
child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
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.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Раздел 2.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

5 класс
Предметное содержание речи.
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (Праздники). Покупки.
Переписка.
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
погода, столицы, их достопримечательности.
Речевые умения
Чтение
Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление графемноморфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых орфографических навыков на основе
фонетических. В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего комплекса
языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных,
письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений.
Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах –
словосочетания – простые предложения – мини-тексты.
В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, но и
как самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование и развитие навыков
ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как языковой
догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем.
Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на
предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие особенности быта,
жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов.
Объем текстов с полным пониманием текста до 100 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые
требования к формированию и развитию навыков письменной речи.
В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические навыки.
Элементарные форма записи:
 подстановка пропущенных слов и словосочетаний;
 выделение ключевой информации;
 списывание и выписывание ключевой информации и т.д.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);
Оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление).
Аудирование
В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования базовых
фонетических навыков.
В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание
(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам

учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текстов для аудирования – до 1минут
Говорение
Диалогическая речь. В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения
как:
 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя
с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 3-х реплик со стороны
каждого учащегося.
Монологическая речь.
Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как
описание, повествование и сообщение,
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз.
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого
этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе»,
«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития
школьников на данном этапе включает знакомством с:
 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
 иноязычными сказками и легендами, рассказами;
 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ стран
изучаемого языка);
 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах
изучаемого языка;
 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и
русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.
Предусматривается овладение умениями:
 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
английском языке;
 правильно оформлять адрес на английском языке.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Знание правил 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;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы.
Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. включающих
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц).
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:

а) аффиксации:
числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
- ing (swimming, reading)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change
– change).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
Синтаксис
В рамках курса школьники знакомятся и учатся употреблять в речи:
• Основные типы английского предложения с простым, составным именным и составным
глагольным сказуемым (She reads English books. He is sad. We like to play computer games.).
• Утвердительные и отрицательные предложения. Общие и специальные вопросы.
• Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах (Help те. Don't open the
window.).
• Главные и второстепенные члены предложения. Порядок слов в простом распространенном
предложении.
• Безличные предложения с формальным подлежащим it в Present Simple (It's 5 o'clock. It's hot. It
rains in autumn.).
• Конструкцию there is/there are в Present Simple.
• Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
Морфология
Имя существительное
• множественное число
• притяжательный падеж
Артикль
• определенный/неопределенный
• с именами существительными
• с именами собственными
Местоимение
• личные в именительном и объектном падежах (/ — те)
• притяжательные (I — ту, she — her)
• указательные (this — these, that — those)
Имя прилагательное
• степени сравнения прилагательных. Исключения (good, better, best)
Имя числительное
• числительные количественные и порядковые
Глагол
• Present Simple (Indefinite) и Present Progressive (Continuous)
• модальные глаголы must, can
• конструкция to be going to (для выражения будущего действия)
Предлог
• предлоги in, at, with, of

6 класс
Предметное содержание.
1. Ты нас помнишь? Знакомство; приветствие; беседа этикетного характера.
2. Достопримечательности Лондона: Вестминстерское Аббатство; музеи Лондона.
3. Город: ориентировка в городе по фрагменту плана. Ориентировка в Лондоне по фрагменту
плана
4. Мое будущее: планы на будущее.
5. В магазине: выбор и покупка продуктов, приготовление блюд, посещение пиццерии и выбор блюд.
6. Странички истории: история Великобритании, долина Солсбери, Стоунхендж; средневековый
Лондон, Эдинбург.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых
школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как:
 начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на
них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ
 Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
 При обучении ведения диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до четырех
реплик со стороны каждого учащегося.
 При обучении ведению диалога - побуждения к действию отрабатываются умения:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять /не принять
его; пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие.
 Объем диалогов – 3-5 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
 выражать свою точку зрения;
 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера;
 выражать сомнение;
 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
 Объем учебных диалогов – 3-5 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение
следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; передавать
содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с
прочитанным/прослушанным текстом.
 Объем монологического высказывания - до 10-12 фраз.
Аудирование
 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие
умений:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская
второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст.
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6
класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для
аудирования - до 2,5 минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6
класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно
использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией па предметное содержание,
выделяемое 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка.
 Умения чтения, подлежащие формированию: определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и отрабатываются
умения:
 полно и точно понимать содержание; текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования язычного словаря); выражать
свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 слов.
 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть текст, несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником
(объемом до 45 слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки (указывать имя,
фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с oпoрoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать
то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 60-80 слов, включая
адрес);
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого
этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. Использование
английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает
знакомство:
 с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
 с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
 с иноязычными сказками и легендами, рассказами;
 с государственной символикой (флагом его цветовой символикой, гимном, столицами
страны/стран изучаемого языка);
 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого
языка;
 со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский), и
русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.
Предусматривается овладение умениями:
 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке; описывать наиболее
известные
культурные
достопримечательности
Москвы
и
Санкт-Петербурга,
городов/сел/деревень, в которых живут школьники.
Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Универсальные учебные умения
Регулятивные
 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умственной форме;
 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим
стандартные действия (памятки в справочнике учебника).
 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Познавательные
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных
материалах учебника);
 ориентироваться в словарях;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых
задач;

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов);
 выделять существенную информацию из читаемых текстов.
Коммуникативные
 владеть диалоговой формой речи;
 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.
Обучение перечисленным выше универсальным учебным умениям проходит равномерно на каждом
уроке английского языка в соответствии с заданной данной программой темой.

7 класс
Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное
времяпрепровождение. Друг по переписке.
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи.
Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в
свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Спортивные игры.
Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в
системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные
проекты и международный обмен.
Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды.
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и
крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи
и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Особенности повседневной
жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране.
Говорение
1. Диалогическая речь.
Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог-обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объем диалога – 3 – 4 реплик со стороны каждого учащегося.
2. Монологическая речь.
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися
следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 7 фраз.

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 нтересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность
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
(объемом 30-40 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать
то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного
письма - около 50 - 80 слов, включая адрес;
составлять
план,
тезисы
устного
или
письменного
сообщения,
кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
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. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка.

8 класс
Предметное содержание речи
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Остаемся на связи с друзьями
Британский парламент
Средства общения
Мир информации
Книга в твоей жизни
Писатели и поэты

Грамматическая сторона речи
Синтаксис
В рамках курса школьники знакомятся и учатся употреблять в речи:
• основные типы английского предложения с простым, составным именным и составным
глагольным сказуемым (She reads English books. He is sad. We like to play computer games.);
• утвердительные и отрицательные предложения. Общие и специальные вопросы;
• побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах (Help те. Don't open
the window.);

•

главные и второстепенные члены предложения. Порядок слов в простом распространенном
предложении;
• безличные предложения с формальным подлежащим it в Present Simple
• (It's 5 o'clock. It's hot. It rains in autumn.);
• Конструкция there is/there are в Present Simple;
• сложносочиненные предложения с союзами andи but.;
• повелительные предложения с глаголом let;
• сложноподчиненные предложения с союзами who, which, when, if, because;
• разделительные и альтернативные вопросы;
• восклицательные предложения, начинающиеся с What... /;
• придаточные определительные предложения;
• придаточные предложения цели;
• сложносочиненные предложения с союзами neither... nor, either... or, both... and;
• сложное дополнение;
• сложное подлежащее со словосочетаниямиto be likely, to be unlikely, to be certain, to be sure;
• прямую и косвенную речь;
• сослагательное наклонение;
Морфология
Имя существительное
• множественное число;
• притяжательный падеж;
• исчисляемые и неисчисляемые существительные;
Артикль
• определенный/неопределенный;
• с именами существительными;
• с именами собственными;
• с неисчисляемыми существительными;
• перед существительными с обобщающим значением;
• с существительными: bed, church, college, university, hospital, prison, school, breakfast, lunch,
tea, dinner, supper;
• с географическими названиями;
• с названиями городских объектов;
• с названиями веществ;
• с названиями сторон света, стран, языков, городов, океанов, материков, рек, морей, озер,
каналов, пустынь, континентов, деревень, областей, островов, горных вершин, площадей,
парков, улиц, театров, музеев, картинных галерей, ресторанов, отелей, церквей, соборов,
планет и предметов, единственных в своем роде;
• перед прилагательными в значении существительных (the rich);
Местоимение
• some, any, по, every и их производные something, somebody, somewhere, everywhere и т . д.;
• much, many, a lot of, few, little;
• too, either;
• личные в именительном и объектном падежах (I — те);
• притяжательные (I — ту, she — her);
• указательные(this — these, that — those);
• other, another, each other;
• возвратные местоимения;
Наречие
• Наречия образа действия (slow — slowly);
• Наречияjust, yet, already, ever, never;
• Наречия too, enough;
•
•

Имя прилагательное
степени сравнения прилагательных. Исключения (good, better, best);
сравнивать в речи качества предметов с помощью союзов as... as, not as... as

Имя числительное
•
числительные количественные и порядковые
Глагол
• Present Simple (Indefinite) и Present Progressive (Continuous), Past Progressive (Continuous), Present
Perfect, Past Perfect, Present Perfect Progressive (Continuous);
• модальные глаголы must, may, can;
• конструкция to be going to(для выражения будущего действия);
• I и II формы глаголов;
• правильные и неправильные глаголы;
• Future Simple (Indefinite), Past Simple (Indefinite);
• Модальные глаголы must, have to, should, can, could, to be able, must, have to, should to be able,
may;
• III форма глаголов;
• конструкция used to;
• Passive Voice;
• глагол would like;
Предлог
• предлоги in, at, with, of.

9 класс
Предметное содержание речи
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. Молодежная
мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных
привычек.
4. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
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.
Говорение
1. Диалогическая речь.
Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог-обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объем диалога - 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин
(9 класс).
2. Монологическая речь.
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися
следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.

Продолжительность монолога - 1,5- 2 мин.
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 нтересам 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 (объемом 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 чем-либо). Объём
личного письма - около 100-110 слов, включая адрес;
составлять
план,
тезисы
устного
или
письменного
сообщения,
кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
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 объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной
школе).
Лексические
единицы
включают
устойчивые
словосочетания,
оценочную
лексику,
реплики-клише
речевого
этикета,
отражающие
культуру
стран
изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
К концу 9 класса школьники должны научиться употреблять в речи:
- артикли (определенный и неопределенный, нулевой) с географическими названиями, названиями
городских объектов, названиями веществ
- сложное дополнение
- сложное подлежащее
- прямую и косвенную речь

- сослагательное наклонение
Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС
Раздел
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Английский алфавит
Семья
Дом. Квартира.
Я и мои друзья
Распорядок дня
Великобритания
Времена года. Погода

Кол-во часов
8
4
1
2
6
7
7

6 КЛАСС
Раздел
1
2
3
4

Тема
«Ты нас помнишь?»
«Экскурсии»
«Жизнь в городе»
«В гостях»

Кол-во часов
3
6
4
4

7 КЛАСС
Раздел
1
2
3
4

Тема
Поход – это здорово
Каникулы. Путешествия
Проблемы экологии
Спорт

Кол-во часов
9
7
8
10

8 КЛАСС
Раздел

Тема

Кол-во часов

1
2

Остаемся на связи с друзьями
Британский парламент

5
5

3
4
5

Средства общения
Мир информации
Книга в твоей жизни

8
4
7

6

Писатели и поэты

5
9 КЛАСС

Модуль

Тема

Кол-во часов

1
2

«Здравствуй, Америка!»
«Одежда»

3
2

3
4
5

«Здоровье»
«Взаимоотношения»
«Путь к успеху»

4
5
3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Компоненты УМК «Счастливый английский.ру»
•
•
•
•
•

Полноценный состав курса является его важной характеристикой. УМК состоит из:
учебника для 5-9 классов;
книги для учителя к УМК «Счастливый английский.ру» 5-9 классов;
аудиокурса для занятий в классе;
аудиокурса для самостоятельных занятий дома;
сборника контрольных заданий.
Методическое обеспечение

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с
изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от
31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. Английский язык.
Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2014;
3. Кауфман К И., Кауфман М. Ю. Учебник «Счастливый английский.ру» для 5-9 классов
общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул.
4. Кауфман К И., Кауфман М. Ю. Рабочая тетрадь к учебнику «Счастливый английский.ру» для
5-9 классов общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул.
5. Кауфман К И., Кауфман М. Ю. Книга для учителя «Счастливый английский.ру» для 5-9 классов
общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул.
6. Кауфман К И., Кауфман М. Ю. Рабочая тетрадь №1
7. Кауфман К И., Кауфман М. Ю. Рабочая тетрадь №2
8. Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман
9. Интернет-страница курса (http://www.titul.ru/happyenglish/)
10. Цифровые образовательные ресурсы:
11. http://www.fipi.ru/
12. http://www.alleng.ru/english/
13. http://www.englishteachers.ru/
14. http://www.homeenglish.ru/
15. http://www.1september.ru/
Обеспеченность материально-техническими и информационно техническими ресурсами:
•
•
•
•
•

CD-проигрыватель, DVD проигрыватель;
Компьютер и проектор;
Предметные интернет-ресурсы;
Цифровые образовательные ресурсы;
CD и DVD диски к урокам.

