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рабочая программа по англиl'iскому языl(у Для 5-9 классов составлена в

сооТВеТсТВИtrсосЛеДУюЩtIМtiНорМаТIlВttыNlI,1ДокУN'IеНТаN,Iи'

. Приказом М,инrrстерства образованl]я tl L{ayкll Россltйской ФелерачLl}l от 17.1z20|0

NslB97 (об чтвер)кденrIIl федеральttого государственного образовательного

стаFIдарта основtIого общего образования>;

о Прr.lмеРно[-t основНой образовательной ПРОГРаNIIчIоii основного общего сlбразованrrя,

олобренноil Фелеральным у чебrrоOмстодI,tL{ескt]N,t объединенIlем по общемУ

образованllю (протоКол заседанltя от 8 апреля 201 5 г,Nчl/l 5);

о авторскоЙ программой для обшеобразовате,пьtlьн учреiкдений (в.п. Кузовлев,

Н.М Лапа, Э Ш. Перегулова rI л1l.).

Изу чеrrl tе предN4 етной областlr кИt tсlстра гt l{ ые яз ы l{ tl)) jlол }lJl о обеспеч ltть

о прrtобщение к ltуль,гурно\lу наслед}Iю cтl]illI ]l:]учаемого Itностранного языка,

восп]lтанL]е цеIIIJостilогО отtIошенlIя li IItiостранноN{Y языку Kal( инструментY

позt{анrlя 11 дост1.I)кенI]я взаllмопониNIанlIя NIехцу ЛЮlilэМll !r народамi],

. осознаНие l.ecНol-{ сl]rlзl,] N,{е)I{д\I овладенllем l.]ностран}{ы]\4I{ языI(аN,I}i LI лt,lt{ностньiм.

соцI,Iальн ыпл и п роф ессlIонал ьн ы N,,I росто N{,

о формирование коN{муникатltвной LJtIоязычrIой компетенцtJll (говоllение,

аудIlрование, LlTeHlte и пttсьпло), rlеобхолllп.tойt для vспешноI-I социал]4зации tI

самореалt]зациI,1,

. обогащенI{е акт]tвного }i I1отенl{иаJIьного словарного запаса, развитие у

обучаюLrtrrхся кtлt,т}Iры владения I,1lIOcTpaltHыN,I языком в cooTBeTcTBt{t{ с

требованllямrI к нормапt устной I,I пIIсьмсtlноt*l petlI1, правtIлам реllевого этI{кета,

1 ПЛАНИР},ЕМЫЕ РЕЗ УЛЪТАТЫ О CBOErI ИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ ТА

Iioпrп,tyltlt l{ilTlI BrI I>t с )INl еrIr,tя

['о во Jlelr lt е. 1,1r а.пог t,1,1 ес Kit rl I] ell ь

BыlrycKltIlK наyrIr,Il,ся :

. BecT}l дtlалог (дtrалог этtlкетного характера, дIIалог--расспрос, диалог

побуlttдеrlltе к деt-{ствиIо, ltоплбtIгlliроtзliнный дlrалог) в стандартных сIпуацI{ях

неофиuиального общеttttя в раN4ках освtlенttой ,ге]\{атиIiI,I. соблюдая нормы реtlевого

этllке],а. прl]нятые в стране llЗуlIаеI\{ого языltа,

Вы IlycKlr ltK п о.пyrI r{l Bo][Ioнi lloc,l,b нау ч ! tтt,ся :

. Becmlr Dttctlrlz-oб"llal!,\lllelrlrr1,1]lt ;

о (lpcltпb tt Oor;cltllb lIllпlapGbll,,

. Becl1llt Ottctлoe-7lctc,(,11p()C tlcl ()Cl!()be 1ta,lltlteilltl)Z() l11el;clt!a (lllсtблutlьt, dttaz-|la,lt,ltt,t tl

пt. О").

Г'oBopetl1,1e. Ntоrrо.погI| чесttая pel|b

BыttycKtlllli HayrIll],crl :

. с,гроlIть связFIое ]\,,1онологllt,iеск()е высказыва}lltе

наглядl{ость liiltлlt всрбальные опорьI (клtочсвые CJloBa,

освоенной тематIIl(и;

с опороil на зритеJlьную

план, вопросы) в рамках
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. опtIсывать событIIя с опоl]ой lta зри,теJIьнуiо наглядность иl или вербальНую

опору (ключевые слова, плаrr, вопросы).

о давать I(paTK)lIo xapaкTepLrcTlrкy реальных людей и литератyрных персонажей;

. передавать octloBНoe содер)Iiание проtlllтанного текста с опорогl или без опоры

на текст" клIоtlевые слова,/ п"rан/ вопросы,

. опiIсывать Kal]Ttlgц.v/ фото с опороI"r lrлtl без опорЫ на клюа{евые словаl план/

вопросы.

Выпускнl lK полуII lrl, возNlожllость ll aytl I IтLся :

. Оелаlltь crloбttyetttte ttct зсlDаttlt1llо 111е.1l.ч 1t(l oclrOGe прочIlпlаltltО2О,'

. K0,1,1]lctlt111lp()(з(lпll, cllttt:lltbl llз tlp()чllttl(llltlO.-(, ll|)Oc.,tyltI.1l|1l()?O l11eticll1ц, вырq..нсс1l11ь

lt ap?))"|leLl|,lll|pOq(llпb свое аlпlrо1,!Iеlпlе li llрочll1110Illl().1l)| llpoc,1),'LtlaH1lo.yl),','

. lq)апlliО Bыctiaлn(;(Il,]1bcrl бе.З ttpetlBct1llll1lC.'lt,tIUil ll()(.)2Olll()6Kll l!(l ,Ja()cl+It)"lo llte,\ly в

сооtllвепlспlв111l с ttpei).,to:ltc,ettttrпl ctttl11,cttlttetl oбttleltttst:

. Kpcttttt;cl (]lэlСКаЗЬr(]Ut'l1 lэCJl (,опо7лоit lla lre,,tLrlleirttbt,it lllel;cпt (пlct(l:tttt.lbr, ()tlu2pL1,1t.\lы,

|)LtL,пll((lIlllL, ll l1l. l t. ) :

о lipatlltiO l,tз.ilа;aаl11l) рез\,|jlьt,tlаtllы бbIllo.,ltlt,tlLr()il ll/)Oer;mHoii рабопtьt.

Аудированlrе
BыtlycKlrlIK tlayr1111qo,

. воспри}{LIмтгЬ на слух LI гlониI\1ать ocFIoBHoe содер)кание несложных

ayTeHTlJtIHЫx TeItcToB, содер;I{ащI4х некоторое колl.{чество неиз},LIенIlых языковьIх явленItil;

. восприt_tr{мать на слух ll пониNIать Ijч)I{ную/ttнтересующую/ запрашtrваемую

rrнфорп,rацlrю в аYтентlIчньш Tel(cTax, содержащllх кilк tlЗуllg,,по,a языковые явления, так l{

HeкoToi]oe кол 1,Iчество l{еIlз yLl ен н ых яз ы ков ьн я B.reH l,r й.

I}ы IrycKltll к п олуtI llT возi\tож IIость tlаy tl l lться :

о вьtОе.,tяrtl ь OCltOФ!.\)l() lпе.1l): (j (jocllpllltlt,\lcte.1l0;l lra с-1_\,'х пlсl{Спlе,'

. trспо,lьзов(!l'ltt, li()llt'ttet;cl71.\)cl.,lbtt).,lO lt.,lll ,Bbtl;O(j),,l{) ()()-^cl()l:), llPll бoL'llpt,lяlпlllt lra c.|l.))x

t11 е к с l11 ов, с r l0 е 
1,1,1 

tt:clt.t st l х l ! е з l l ( I ti о,1 l bl е с ; I ова.

Чтение
Выпускнlltt Havrtlll,crl,
.11I.[TaTb ll понима,гь ocI{oBHoe содерIiанIlе IJесло}I(lJых аутентr]чных текстов,

содерiкащI,[е отдел ьные Hel Iз}lчен it ые яз ыков ые я ]]леI I ilя,

. tI}{та:гь и находlJ,гь в l-{еслоrltl]ых ау,геtlтlitIных текстах, содер){ащ]lх отдельные

неt{зуtlенные ,{зыковые явлсll1.1я, ну)IiIlую/lIнтересуIощуIо/ запрашlrваемую lrнфорплацию,

представленную в явt{оп{ r,I в I{еявно]\1 вrlде;

. читать tl полносl,ьtо поII1.IN,Iать несло)ltr{ые аутен,lг[Iчные тексты, построенные на

}{зуtlенном языковом N]aTep i,] але;

. выразIlтельно чIп,ать всл!,х небольLшIIе г]осll)оенные на lIЗУаIеННоN,{ яЗыкоВог!{

N{aTepllале аутентичные тексты. деN,lонстрtlРуя tIонlIl\{aнIIе Ilроч}JTaHного.

Вы пyскllrtк по.пytl}Iт Bo]}Ioиt l{ocTb Hay,l llться :

. ).lctllcllr(lB)lItBctlllb ll|)lrLllrlttlO-C]!eiCtllBelttt1.,tO взаll.\.lосвrlзь (pOKt1?OB u собыпtttй,

llз.-lоJtсаLlrrьN в l!eCJloJI(ll().1l (ц,ll1ell1,1lllLlll0.1l l11el;Cl],la,,

. B()cclп(1llЦ(;,7llG(ttllll пlеtiсtцl ll:з рOзрозIlL|lttlых абзацеrl lljltt ll),,t?le.\I OtlбaB:tetttt;t

Bbl ll.yl l |е l l I t ых d)p(l ?,.\l е ] l t] l о в,

Пlrсьмеllltая pelIr'
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ВыпускtrlIк науrlцlgо,
о заполI{ять arlI(eTb] и форпrу.,lяры, сообщая о себе основные сведенtlя (имя,

фапlrtлrrя, пол, возраст. гра)кданство, нациоIiальность. адрес и т д ).
. пLIсать KopoTl{Ile поздравленIlя с дtIем ро)liлеrtия II другllN,Iи празднtrками, с

употребленлrепr формул реr{евого этt]I(ета, прttнятьгх в стране изучаемого языка. выра;,кать

по)l(елаFI!Iя (объемом 30-40 слов. вклю.rая адрес),

. п}iсать личное пIlсьN{о в ответ на пIlсьN{о-стl{мул с употребленI{ем формул

речевого этlIкета. прrtнятьtх в стране lrзучаеN,{ого языка: сообшIirть KpaTкlre сведе}JIIя О Себе

l,I запраш[lвать аналог}lчtlую инd;ормачr]lо о друге по переп[]ске; выраiкать благодаРнОСть,

I{звLlнения, просьбу, давать совет l,l т, д (объеп,tопr 100-120 слов, включая алрес).

о пIlсать небольшие пIIсьN,IеIIные высказыванtlя с опороl"I на образеul план-

Вы lrYcKHl llt пoJlVrl llT Bo]IuoH(IlocTb н пуч I lться :

о Oe_lcпttb l;palltlilte бb!lllrCKtl ll:з пlel;Ctl?Ll (| lle.,lblO llX tlсllо.,Ilэзоваllllrl ci cclбctlltlettttt,tx

),с l11 l l bI х в bl сliаз ы ба l! l lrlx,,

. tltlc(ltltb э,lеt:пlр()llltоа llllCtэ.\l() (eчltail) зсtр_l,бе,лtс:но,tt1] dpl:z1, в ()пtвеl11 Hcl

э. l е ltl l l р о } l l t о с п l l с ь.л l о - с l 11 1 !.\,l yj l,"

о c()cпlalB.t}llltb ll.,l(lIl ltl(,зlrсьt ),L,пltr()?() lL]llr tlllCb.llelltrO?o cooбt.tleHt,tst;

. liрсппliо l!з.,!Lk,сllltь в tlllcb.\lelrtl().\r Btl()e |)е j.|,.lbltt(ll)lы. llpOetcl11llr.lii с)еяmеitьlrОСп1ll ,'

. llllccll|1b llеб().lьl]tоа пlrcb,\rerlllOe вьlсliсt,зьIв(lttllе L, ()tlO|)()il llcl Ite,'llllteilttbtГt llleKc'tlt

httctб:ttttу ьt, dttazрct.lt:ttbt tt tlt. tl.).

Языковые навыкll II средс,tвil оперировllнtIя lIj\rrt

Орфограф}lя lt tlуtlктyацIIя
Выllусннllк HaytlI,t,I,crI "

. правr{льно п}lсать ]1:]ученные слова;

. правllль}lо ставить знакI{ преп]IнанI]я в Itоtlце предложенl{я: точку в конце

повествовательн()го пl]ед.по)liенIIя" вопросrIтельIJыl"i зr{ак в l{онце вопроOителЬНОГО

ПРеДЛО)liеLt[lЯ, ВОСКЛrlЦа'ГеЛЬiIЫ}"l ЗНаК В КОНЦе ВОСl\ЛIlЦаТеJIЬНОГО ПРеДЛО)tеIJИЯ,

. расста.влять в лIILtноNI lll{cb]\,Ie знакll гIрепilнания, диктVемые еГо dlopMaToM, В

cooTBeTcTB[{tr с HopMaN,ltI, гlрllнятыN,IIl в cTptlНe 1,1зl,сlлgrоr,) языка.

Вы llycKll ltti по.гIylIl IT, воf }l ож tl ость Iiay tII I,|,t)ся :

. cpcl\ltlI(;altl.b ll aIr(l,|l!lзllp()(](,tl11l, (l),,K,c;tlcclчeпtctttttst (llr?.7tti!(l;(),-() 
'lзьIttа 

1l llx

пц)(l1 l cl;p ll l l ц l l l0 
"

tPg1; 911,1.1 gcltarl сто potI1l petl tr

ВЫпУскlltll( l{a1ll;111,q,o,

о рttзлIlчtlть на слух I1 адекватно, без (loHeblaTll.Iecкиx ошибок, ведуtlt}{х к СбОЮ

]iОМNryНtlКаЦL{tr, ПРОИЗНОСl{Тl, СЛОВа lIЗУЧаеГ\{ОГО 1-1t{ОСТl)аН}lОГО ЯЗЫКа;

. соблlодать правI,Iлыtое удареLillе в }lз\,r{е}Itlых словах,

. разлIll{ать коммуI{IIl(а,гllвные т1.1пы предлоrttенltй пО Iгх iIнТОFlаЦrlti;

о riленIlть предло)iеIIllе r{a сN,Iысловые грYtlпы;

. адеква,гно. без ошибок, ведушtt{х к сбоlо I(о]\,IмуIlIIкацt{r], про}IзносLtl'ь фразы с

TotlK}J зреrlllя ltx рt{тNItIко-l1нтонацIIоlIных особенностеГл (побул1lтельнОе ПРеДЛОХ(еНИе;

общrlй. специальныli, а:tьтеllнаr-tlвгrыt"r tI разделI],1,ельный вопросы), в тОм чиСЛе, СОблЮДаЯ

правило отсутствl]я фразового \/даI]еI]l{я t ta сл\l;ксбньIх c]IoBax,

Выllускll ltlt по.пуtl l 1,I, Bo]rloиt tlocTb наy ll l I1,1,ся,
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. BblpaJlc.(1lпb .\tooa-|ll,trbIe зtt(lLreiltlrl, LlyBclllBcl tl э.|lоlIltlt с llо.tl()1!|,ыо t,tltпtOllatIll11;

. разлllLtсlпlь б7,1t.ttltctttcl;tte tt c:.vtepLlKullcKlle Bapllatll11bt attzltttitctttl;z,O 
'lзьl.ка 

в

1,1p о с.7 )п,t,t а I t н blx в ь l с каз ь l б cl l l l t, lx,

Лекси.lеская сторона речlr
Выпускlrltк наyIrI{тся :

. узнавать в пIIсьменном ll звучаще]и TeIicTe Ilзучен[lые лексIlческllе едtlницьl

(слова, словосоtIетанlrя, реплlIк]{-клIlше реtлевого этttкета), в ToN.I члlсле м}{огозначные в

предеJIах TeMaT]{IilI основной ш Itолы;

. уllотреблять в yc,I,Ho}"I [I пIlсьменной речlt в }lx ocl{oвHoм значенLt[r t{зученные

лексиr{еские едtlнllцы (слtlва, словосочетания, реплl]кr{-клише речевого этикета)" в том

ч!Iсле ]\{ногозначные, в пре]lелах тематики осгlовной школы в cooTBeTcTB},l1,I с решаемой
KoMtn{yHtIKaTrtBHo й задаLIеI"l,

. собл]одать суцествующие в аtIгл]]L"lскоN,{ языке норN{ы лексtlчесltоI"I

сочетае]\.'Iост}l;

. распозrIава,гь lr образовывать родстtJен}iые слова с l.]спользоваI{llеN,I

словосло)liенLя I{ KoHBepct]lI в Ill]еделах теN,Iатикtl осlIовной школы в cooTBeTcTBtlIl с

решаепtой KoN{I\4y н}lкати Btroii задачей.

. распознаtsать tt обllазовывать родствен}{ые слова с I{спользованием аффltксаulllt

в пределах TеN{aT}.IKIl oclloBIlot"] школы в cooTBeTcTBttIt с решаемой комN,{ун}lкативно}*l

задаIIеt"l.

глаголы прtl пoMoLrtr,r аффиrtсов c/li-. tlt j,s,-. t,e-, -:el,i,se,

1.1MeHa сущестIJите.]Iьные прlI поN,Iощlr сl,ф(llrксов -оl,/ -еr, -i.;l , -siott1-1jr,ltt, -псеl-

cltce, -tпапl. -iЦ, , -lle.y,s, -,slli1l, -ittg,,

IIмена прилагатеJlьFlые прtI по]\{оll1и аффLrксов jпlеt,-. -),,, -l),, -./ful 
" 

-ctl , -i.c. -iaпlart, -

ittg, -rltt,s, -ublelible, -lе,у,g_ -il,e,

- Haperl}{rl пр1,1 помощи счффrrкса -/;,;

IlMeHa СУЩеСТВII1"еЛЬНЫе, Ijl\]eHa ПРIIЛаГаТеЛl,Fil)Iе, НаРеЧlrЯ ПРl'l ПОN'IОШ{И

отрltцательньгl префr,Iксов ////-. irп-l itt-,
tIlIсJllI,гельные при по]\Iоши су(lфиксов -lаеп, -l.|,, -lll .

В ы IlycKH l lK п oJIytI llT возNIож llocTb наy ч I lться :

. расll()зtlсlваtllь tt 1,,tlоtltреб;lяпlь в |)ellll в 1lecKO.гlbt;Itx зlt(tче11llяy .|tl!о?озtlсtчlrы€ С]t.оба,

1 Bllt1 g 71,, n, о в пре d e;t ctx п l е "\t (ll1l l t Kl t r.,r, 1 1 1 11у t r l Й ll I ко- l br :

о ,зl!аlпь 
рсlз.]lrчtIrl .1lL,,)l(,(D,Jtt;,lettllrt.\rlr ClIttOlrt1-1tlrl! ll cllrп?OIrl1.1ltlll ,' ,упопlр(б'tяпtь б peLtll

llз_\)ч.енlrьtе clrlt()lrltnIы ll (tH!l)Oltlt.ltы (loL,KGctп1llO Cltll|\)alltttt обttуеttttгt,'

. рсlсllозtlсIGашь tt .1,ttcлlt7le(l.,lrl11lb в pa,ttt ltatt(l().Iec расllр()сп1l)аLlенllые 4)раз()вые
?.'ldi?{).'lllI ,'

. расtl()зllабсIltllэ пllttttttO.tc,эt(,ll|)Ct|1 |) c.loB li LluCllli!.1t речt.t llO tlQlфttкссtл,t,'

. расltозllавс|tllь l.|.\;tlоl1l|)еб.,tяtt1 ь в |)eLtlI /)сtз,,lllчllliе cpedctltBc,t свrl:з,tt б tllaKL'пle (),7rl

сlбеспе.tеtttlrl е2о lIe,|loclцlllo(,tпtt (firstl1l, rrl Ьеgiп ly,ilh, l,tolyel,e r. asJill,tlte,.fiпall1l, ctl lct,s,l, elc.)"

. 1rс!lо.,Iьзо(j1l]t|, flз1,1li(l(j),||) ()(),э(t()t:),(; tlp()IIL,L,Cc,Llлtt,llllf! t.t ct.llaLlp6l6c|ltuя (i)ozaC)lэl9Ctl'IllэCJl

о,зl!(|чаIrllll tlсзllсlлiо.Itы.,Y c--lOB п.о ri()lrпlat{cl\l_|), llO C.YOOClllB)'c,p)'L,L,^'lt.|t pOOtlbt.1l }ГЗЬlКО,lt, l1O

с л о сз о cl б рсrз о Bcl 1,1 ? е., l ы l bI. i l э ] а \ l € t I hl а.\ t.

ГраммптltrIеск:lrl c,ro|)olla pellrl
BыllycKtltlK Hay11111,gr,,
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. оперtrроватЬ в процессе устного !I пtlсьN,lенного общения основным}{

cl{HTaKcllчecкllMl.] конструкцlrямtr rr морфолоГИЧескl]IчIlt форп,Iамll в соответствI{и с

комN{уI{t]катl{вной Задачеi:I В IIОI\,IМУFl],IкатllвI{о-зLiачt{моN4 I(oHTeKcTe:

. распознавать ,i уr]отреблять в речи РаЗЛt{IIНl)lе комN{уникатltвные 1-t{гIы

предлохiеttt{t-t. повествовательные (В утвердIrтельноt:i I,j отрIlцательной форме)

вопросительные (обциir, спецIlальI]ый, альтернаl Ilвный lr разделt{тельный вопросы),

побудителЬные (В утвердt{тельFIоi:{ ].r оч)ицательноЙ q)op\Ie) lt восlt"пltuательные;

. распозtIавать ll Vllотреблять в речl{ рtlспрос1раненные и }]ераспространеr{ные

прос,Iые предло}кеНIIя, В том tlIIсле с несколькиN,Itl обстоятельстваNIи. следYющlIмlI в

определен IroN,r порядке;

. распознава:гь 14 употреблять в petlt{ предлOхtения с LtаtlаJIьныN,I 1/.

. распозttавать и употреблять в pelllt предlло)(еFli1я с наtлальным Т'hеrе : lo Ье,

. распозr{авать и упоl-реблять R petl}i сло)I(носоI{lIнеt{ные предлох{ен}lя с

ссчl.]нI4тельнымt] союза\{l{ ctlr.{, Ьчl, оr -

о распозFIаватЬ LI употребJшть В речи сло;ItНопод!lIiнеНные предложен1,1я с союзаN{и

t' союзными словамlI becatt,yc. i.|', thctt,l.tlho, ylllic,lt.,y,httl , у, llett, |'hel'e, hrЛl", u'll1 ,

. 1.1спользовать косвенFIую peltb в у,I,вердltтель[Iых lI BoпpocllTeJbHblx

предло)liенtlях в I{астоящеNI l{ прошедше]\,l BpeN4eHIl;

. I)аспознавать ll употреблять в pe(ll,t условцые предлохtенllя реального характера

(Conclitiona| I - Ц ! sec ,Jiп, I'll ittl,ite hiпl lcl Ol11, .\c:hO(.)l раr0") и нерсальгlого характера

(ConditionalI]. t,[ l \yel.e ))OlI, ] у,спtld .\lart leclпtittg l;,t,епсh);

. распозlIавать I,1 Yгiотреблять в речI1 1.1i\leHa сушествительIIые в едиFlственноN,{

чItсле lI во MHo)ltecTBeHHOI\4 LI11сле, образоваItные l1o правlIлу, и l]сlшiочения,

. распозНаватЬ и употреблятЬ в l]ellL] супlествr,]Тельные с определеннымl

ttеопределенным/нулевым артL,Iкле\4 ;

о распозНаватЬ tr 1lцgrоauпять В petll{ NIестоllменIIя. лt{r{ные (в иь,tенltтельном I,I

объектнсlМ паде}ltах, в абсолютноЙ cl)opМe), прrtтяrкатеJlьIlые, возвратные. указательные.

неопределенные t{ их проljзI]одные. о,гносительные, вопросll]"ель}lые;

. распозНаватЬ и YпотребЛять В l)etit] Il\Ieila пр[]лагательные в поло)к1,1те.цьноt"j,

сравнlIl,ельной li превосходtIой степеtIях, образованньlе IIо праtslrлу, ll Itсключения;

. распознавать и угlOтреблять в pellII llаl]ечtlя BpeI\IеIIIi Il образа деi'iствIrя l{ слова"

выра)каюЦие коJIичество (пlLlп\)lп1llсll , .forlct .f'.лl'^ ltttlcllct little), нареч}'Iя в полоiкительнор"l,

сравI{lIтельноi:] tr пl)евосхолIIой степе]lях, оriразован}{ьlе по правIlлу и исклюLIенltя;

о распозtlавать 11 угlотреблять в pellIt колllLlестве}Iные It гIорядI(овые ЧИс]-l[tТельные.

орасПо:]FIаВаТЬtI)lГIоТребЛЯТЬВреtiиГЛаГоЛыВНаIIбоЛееуПоТребIlТеЛЬНых

временных формах деt-{ствI]тельttого залога: Ргеsепt Sinlple. Futuге Siпtрlе [l PaSt Simple,

рrеsепt и past continuoLts, Ргеsеtlt Регfесt,

о распознавать и Vпо-ц)ебля,гь в peLtll разJl1.1LIНIэl€ ГРаr\,I]\{аТическtlе средства для

выра)IiенItя булушего BpeN,Ie}{lr. Siпlрlе l;utuге, lo Ье gоlпg /r,r, Ргеsепt Continuous,

о распозНаватЬ Il упо.гребЛять I] pelItt ]\lодальные глаголы ll I,]x эквиваленты (ltlrц,,

ссtп- ctlttlcl., Ье a!эla |о, пtttsl.,ltal,e /tl,,shoulc{),,

. распозFlаtsать lt упоr-реблять в реrIи глагоJlьl в сJlедующих формах страдательного

залога: Ргеsепt Simple Passive. Past Sinlple ])assirle,
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. распознавать tr употреблять в реч}] предлогt{ места. BpeMeHt{, направленI{я,

предлоги, употребляемые прIl глаголах в страдате,Ilьном залоге.

Выпускн llK полуIIIlт возNtо2кIIость научttться :

. расll()зLlсlваlllь c,,lo,1t(,ltOtttloЧIl]tellH1,1e rtpec)ittl,xcettt.tя с ttрttOсlпlочItы,1,1ll: BpeлleHll с

соtOз()1l ,yittce,"tIeJll,t с соlоз().1l .so lhal,")|C,|toBlrrl с сою,зо.lt uttless: tlп.рес_)е.,turпе.|lы!ьl]пlr с

соlозtI,lлl who, whicla, lhal,,

. расll.()знаваlllь tl .\'llOt]lpe|j,lяtttb в речll с:;t.оэк:ttопоО|lltI!еLltllлl€ 11реd.lUJI(,еlrltя L,

с о to з c1.1 l t l у, h rэеt, аr, уч h al е че r, l t r лl, е у е r, t r h е t t е l,e l,,,

о рсlсtlозIlавсl1]1ь t.t 1"пслttllлеб.[l5ltltь б ptlrttt пsлес).поJlсеtrlrя с KOHcпlp.),,Kl.|1.1rLlllt а.\ ... (l,\| llOI

лrо .,. .7,t,, elrher .,. оr; пеilltеr .. llOr,,

. рсlсll()зllаваlпь tt 1,,пtltltребilrll]tь в peLl1.I l]pao.1O.)l{:etlllrl с, 1t()нсll1р).,t:l|uеil l y,i.gh,"

. рuсll():зtlа(tаlпь tt 1,ttrппреб.,lrtlllь G рачll li()LrCl]lp),l;l|1.1ll С Z.lЦ2OlICб'llt tla -lllg! trl

l rлlе, hal.c cloi п g so tl t е 1.11 i t l g ; S l t ц l ta l k i tt g,,

. расllозllсlвсtпlt, lt 1ll11цx,rrr5,1,пllb в pe|1.1t KotlL,пlpyt{tltш Il talras mе ...lcl clcl srlmеlhiПg: lo

lclok ,^fael 'Ье happ1l;

. расllозllсlваlllЬ I.1 ),ltоllt/леб.,trtпtЬ в peLllI t,ltpei)e,lettttя, {ЗlэIРСIJГеllНЫе

ll1)tl.,lcl?tlltle.lbHы.ltl!, G ll|)(lGl1,11,1t().1t llU|lrl()t:e ll.Y C.tL,l)()cclItllя:

. расll()зItсtваt]lь ll ))|,lorп!)eб",tlttltb в рачlt ?-,lu?о.,tы в() (]pe.lletlttЫx фОР"l,tСtХ

det,tcпtBtttlle.|lbI!O?o заjlо?u; I'a,sl. I'erfcct, I're,settl Pet,,fect ('.clltl.itlttotts,, [iult.t.re-iп-llte-PaSl;

. расllозll(lвсlпlь tt _l,,tttлпtреб.lrlltr ь в !)eLllI ?.,l(1Z(),-l1,I G (f )op.lta.Y L'lltpaO(tпl€:tbIr()?,() зсl-|l()?а

!, t t l t,t t, е S i tп р | е l]алу.r"lчс. ] 
) 

t, е s t, t t l. Р е r fe с, t l ) u,y.s i t, е,,

. 1)actlO:зltClBallt11 lt ))llOtltpe(),lrrlllb (J /)(Lllt .\t(l()(I.,l bltl>lL' ?.7CIZO,,tbr пеасl, .;hall, пigllt, tyatlcl,'

. расllо:зllсlвс1l,)lь lto Qlop,ttct.lblrы_1l п|)llзtlаt;0.\l Il llOlllI.1Ialllb зtlaL!elrtle l!e.]u|ll!blx rfloP.ll

2,itai.().I(I (ttttcllt.tltttпttlBCI, ?ep),lloltrt, lц)ltLtac,tltttst I tt Il, rlmzitcl\ojl ьно2о c),ц.lIecпlТllltta,,tbtlozo) баз

|)aз.,lllLleltllrt tж rPl;HKtlttt.t tt 1lюrllpe(l.tsttllb llx (; речll,,

. расllозllсtвсItllь 1.{ )Ulol11pe(l,,tяпtt в I)eLtlt c;lo(jOCOL!eпlallltr! tiПpttчctcllltte

|-суttуесmrзulllе.llьн()е, kt plu.llittg child) tt <Пsltt,tttcll1lte II- с),1II|еспlвt.t l11е-,lы!()L,)| (Lt ||,1,1tl(tl

роепt),
СоцrrокультурIrые зi{ilttIIя It уN,IеIlrIя

ВыIrycKlrllK нay11111,qr,,

о употреблять в ycTHo["l и пtIсьI\{енной речl{ в сI]туац[{ях (lорпtального и

неd)орNlального общенLlя основltые l]орi\,tы речевого :)TIlKeTa, принятые в странах

I{зччаеN"ого языкil;

. представлять родную страну I1 K}'JlbTYPv на анг,пltйскоl\4 языке;

. понtlмать соl1IIокч.пьтурные реал}Iи при LITеti!l}{ ll ауд}]рованиll в рамках

tIзученного N,{агерlIала.

Вы IrycKtrllK по.пyIIr,rl- Bo,týIorli ность Hil} lI l lтIrся i

.lrсrl())lьзовсtl]l ь cOlIlloti_\,,.rlbllt)|)ttbIe |)e(l.,tltlt ll|/lt L,()зl)(llIl!ll )'L'tllllbt.Y lr llllclr.ЦlellHbIx

r;trt СКСtЗЬt Batlt tti ;

. 1t(tx()()llllttl L.Xt)t)Cltt(,l) ll ll(tJ.llIl|!tL' (; l)lll(l|)lllIlIrlY lJtlt)tttlit c'tll/)tlIllll tl cltlll(ltlЫ c'Пtl)(ttl

l r зуч ае J l о 2() rlзы 1:( t,

Компенсаторны е y]}l еtIIlя

l}ы llycKH ltK HilylIи,I,crI,
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. выходить tIз положенI]я прII деd)lrците языI(овых средств: использовать

переспрос прIr говоренtltI.

ВыlrускltlIк по.пуч|lт возNIожlIость науч lITbcя,
оllсlло)IьзоGOпlь ttерttс|цлаз, сl!Ilоllu,llt,rчесliltе 1l сlllпlоl1-1t-\lllческllе cpei)cпtBct lц)lI

?Oвopeltllll 
". 1,1оllьзовапlьсtI iLзыti()6о[l lt l;ulltIlaltcпr))Ct_|llllloil OrlzclOticlil ttpt,t cgl<)tt7lt)BaHlrll п чП!еl1-1tll.

2, содЕр)I{АIIиЕ },tIЕБного п рЕдмЕтА
Nloll сеltья. Взаllь,tоотношенIlri в ce]v]be, Когrфликтrtые cIlTyaцtlll l] с]lособы ttx

решенllя,
NIoII дру]ьrl. Лу,tшltй дрvг/подрyга Вrtешность lr черты характера.

Ме;тtлl.tчностные взаr]]\4оотlIошенLIя с друзья]ч11.1 L,I в школе

Свободное вреi\{я. lIосуг II увлсчеtlllя (лтyзыl<а. чтенtIе, посещение театра.

KtlнoTeaтpa, музея, выставкtl). Вlrды отдьжа. Похсlд гtо N,IагазLIнам. КарманI,Iые деr{ьги,

Молодеiкная мода"

Злоровый обрirз жIlзнll. Реirtип,r труда }l отдыха, занятI]я спорто]\{. здоровое

п[tтанilе" отказ о:г вредных привычек.

Спорт. В llды спорта. Спорти вгtые t,lгры, С портttвl tые соревнования.

Школа. IТlцqльllп, )I(I1знь. Правltла поведеl{llя l] шкоJtе Изучаемые предметы и

отношеIJllя к Hlj]\,L Внеклассные ]ч{еропрllятIlя, Кру,;,rtки, LLlкоrIьная форпла. Канлtкулы.

Перепltска с зарубежными cBepcTHI-IKaMt{.

Выбор гIроtРессrtlr. N{r-rp профессиii. Проблеьrа выбора профессии. Роль

иностранного языка в Ilланах на булчrлее,

I-1утешест,вlrя. Путеtllес,1-1]IIя по PocclIlI II cTpaHa\I ilзllrt;laп-оrо языка Траtlспорт,

Окружtlюrrlий пllrp

11рирола. расте}{}Iя l{ iltt]вотные, Ilогода, IIроблеrчrы экоJlог}tll Защltта окружающей
среды. )Itrlзнь в городе/ в сельской jчlесl-ности

Средства NIaccol}oI"l rl lltPtlllMa t,lI l ll
Роль срелств лtассовой ttнфорплаtulи в )Iil]зI{tl общества. Средства MaccoBoI:I

и н(lорп,r iiцr{Lt. гtресса, телев иден I 
je, 

р ад LIo, tr,I нте1l н е,г,

Ст;rаны llзуrlдgt16го я]ыка lr рOднltя cl-plttra

С)траны. стол]]цы, крчпные города, Госчдарственные сtlN4воJlы, ГеограtРическое

поло)I{еl{lIе. Кллrпtат, Ifаселение. ЩостопрI]\IечательtIостI{, Культурные особенности:

ttацл]оналыlь]е празднIIкll, lI[1мя,rtlьIе даты. I,ICтOpp.l!lecKlle собьгltя, традицrl}t lt обычаи,

Вьтдающltеся людIi [,l ltx вIiлад в HayIi,\/ jl м1,Iровчю K)r"rbT},p)r.

IioпrпryttlI кillгIlв tt 1,Ie vNleH llrl
l'oBopetllle

f{rl fl логr1.1 ескilя l)ell ь
(.овершенс,гвованllе дIlалогIJtIесIiоt"] речи в paN,lKax 1,Iзучае]\4ого предметного

содер)кания реч[l yмelllII"l Bccтl{ дIlit.|lоI,Il рilз}Iого xilpaкTepa - эт,llкетный, дttалог-расспрос,

дllалог побуll;деrtlrе к дейс гвIiIо, дlIа.-lог-обмеtt ]\Iliеl1llя\ll] tr коп.,tбrrtrированный диалог,

Объем дLlалога от З реплrlк (5-7 ltласс) до 4-5 реплI{к (В-9 класс) оо стороны

каждого }/чащегося. Продол;ttt]тельность диалога - до 2"5-З N.т]lHyT.

N'[оllологl lrIескilя petIt'
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Соверrпенствован1,1е умениit строII,гь связLIые l]ысказыван}Iя с l]спользованиеN,I

основныХ коммуникатttвl{ыХ тt]поВ pelit{ (пoBecTBoBtrHlte, опl{сание, рассужденl{е

(характерИстI]Iiа)), с высказLIВаНиеIчI своегС мнеl]IiЯ t{ кратко!-{ аргументацие}'i с опороЙ и

без опоры на зрительную наглядность. прочrIтан[IыI:r/прослушанны}"t текст и/l{л}t

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

объеМ монологLtЧескогО высказываI[tlя 01'8-10 фраз (5-7 класс) до l0-]2 фраз (8-9

класс). Продолхсltтельность монологI{ческого выскaLзыванlля -l"5-2 минуты

Аудировпние
Воспрttя.гltе на слух LI поtlиN.,IаIilIе I,1есло)кных аYтеlIтl{чньш ауд]Iотекстов с раз}{ои

глубиной It тоtlностью гIронtIкновенLIя в lIx содерrканltе (с понl{манием основного

содер)канttя, с выбороttным понtlN1анtlепl) в завltс}tN,IостIt от решIаеNIоГ1 коммун}lкативной

зада(Ir{,

}Iicttt2lbt, l11експlов,, прагN,lа,гические, littcpol)I\,1aцIloH}Iыe, научно-rlопулярные,
.|'ttпt t lпексl??оrr: ]]ыскrLзываIlия собеседнltков в сlIтуаL(llях повседневного обшенrtя,

сообценIrе, беседа. [jHTepBb}O. объявлеitllе, ])eK]Ia]\xa li др

Содерrкание TelicToB дол)Ii[lо соответс],вова,гь возр,tс]гным особенностяN4 yI

l{HTepectlN,l учашихся t{ I.Iме,гь образоватеJIьLtую I,{ воспllтательнуIо цеI{ность,

Дулироваrtие с tlOIlt.!.1laLttle^t OCIt()(jllO?U L,()l)L,|))lcuttllr/ теl(ста предполагает уN4ение

опредеJIять основную Tеlvrlr ц главные факть/событtlя в воспрLlн}lмаеМоN,I на слух тексте"

Время звучпrrrrо текстов для ауд}Iроt]ан1,Iя - до 2 NlII}IуT,

Дl,лироваrl lle с вьtбо1)()|!.I!ьt.:1! tl()]tll.|tLlt!lte)l rl.\,,.)lclloit tttttltepaa,юttyett зartpt,ttttttBcte,ltrlil

ttHc|lrцэltcttltttt прелполагает у]\1еFII]е выд9,пи,I,L значиNIук] информаurtю в одном 11лtl

нескольI(rlх несло)кных аутеIl1,1lчных KopoTKl]X те](стах, Время звучанltя 1-екстов для

аудированlrя - до 1,5 lчlttну,г.

Дудltроваttrtе с пoHll]\,It1I{L{elvl основного содер7tанrIя теI(с,га l1 с выборочным

понllманllем rly)l(Hot-.I/ rlнrересуtоtлеt-l/ запрашиваеN,Iоl"I Itнфоlэмачlrи осуществляется на

несло)кных aVTeHTllLtHыX ,гсксl,ах. солерхiашtt{х нirр,Iду с 1,IзчЧеНLlыý-Ill t] некоторое

кол L] rIecTBo НеЗ }I tl KON"I ых'lЗ l)l I{OB Ьж я вл е гt t t й

L[TeHrle

Чтение tl понIlt\lаtl1.Iе 1,екстов с l)азлI{чн(lЙ глубиноr:t и точностью пронlIкновеtiItя в

их содер)кание. с tIoHиN,IaHlIeNt основ}lого содерilii1}lItя, с выбоРОLII{ЫI\4 пониманием HylKHori/

lrнтересуюшеЙ/ запрашltваепlоi.l rtнфорпlаltлlи, с гIоJiным пotlItMaIllle]\{,

)littl tpbt l11etic11l()B,. наVчно-по пуля plI bIe. публ l,tцt,лст]]ческl Ie, худо)(ественн ые"

праг\,lатt{Ilеские.

!'ttrtbt. tlteKcп1()(i,. статья, IIнтеl]вью, рассказ. отрь]вок из худо)iественного

произведе}lIIя, объявЛенt{е, petlellT, рекJIамныit Llpoctlet(T, стt{хотворение и др,

Содержание TeKcToi] .l1олrli}Iо соответс]твовать возI]ас]гным особенностям }I

lrHTepeczlful учащихся, I,l]vlel.b 0бразоватеJIьн\IIо lI t]оспI,],га,I-еJIьIIуlо ценность, воздейстI]овать

на э ]\,Iоцl{оt tал ьну ю сф еру tl]кO,п ьн }t Iio в,

Чтеглие с пон}IN,{ан}lеМ осt]овного содержания ос}/ществляется на llеслоlttньгх

аутеI{тI.1tIных текстах в paI\IKax прелNIетhIого содеl)хiаниri, обозначеt{ного в програN,Iме,

Тексты могут содержать ltcкo],opoe liолltltес,I,во llеl]зуLlенных языковьж явлеt-tиit, объепл

,l,eKcToB для чтенIlrt - до 700 слов,
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Чтенl.rе с выборочным понllпlание]\,l гtу;кноil/ lrнтересующеГr/ загlрашttваемоri
ин(lормацlIt{ осуществляется 1,1a несло)Iiilьж аY,тент}{tlI]ых TeI(cTax. содерil{ащllх некоторое
колtJчество незl{акомых ЯЗt,II(оВых явлеllиt"]. объем текста. для чтенI-jя - около 350 слов

Чтение с полным поLit{мАн}lеN4 осуществляется Hil неслоilt}Iых аутентl{чньн текстах,
построенньгх на lвучеFIноN{ языковом N,,Iатерrrале. объем текста для tIтения около 500 слсlв

Незавltсltпtо от вIrда чтенlIЯ воз]\{о)ItнО [lспо,.IьзоваI{ие двчязыlIного словаря.
ГIlrсьмеrlltая petlb

ДальнеI"rшее развtrт}lе и совершеНствование пIIсьмег{ноl"r речи, а IJMеHHo yNIeHl]I-].

, заполнение анкет 1,1 форшrуляров (указывать tIмя, фамtlлию, пол. гра)кданство,
националь]{ость, алрес);

. HaпIlcatllle KopoTKI{x поздраВленltГl с лнеNl роiltденtlя t.I ДРугllплit прtiзднI{каN{I4,
выра)Itе I I IIe поrttелани Ёr (объспrоrчI з 0-4 0 сJIо ]з, вклIо чая а;lре с);

. напI4санIIе лIIlIIlого пIIсь]\Iа. в ответ на гl1.1сьмо-С-гl1fuI)/л с употреблеLtI{ем формул
речевого э,гt{кеl,а. приltять]х в стране IJз\Iчаемог() языка с опороГl ll без опоры на образец
(расспрашrIвать адресата о его )liизни, делах, сообща"гь то )1(е самое о себе, выражать
благодарноСть, давать совст, просI.rть о.tем-лltбо), объем -пll({t]ого пIlсьма около 100-120
слов. включая адрес;

о составленItе плаtIа, тезItсов устного/пtIсьNIенFIого сообщенitя, краткое изj-Iоi]iенtIе

результато в прое KTHol:t дея,ге;l bttocTl t

' дOлiIтЬ выпIlскIl ]Iз текстов. составля,IЬ небольшtrе пI{сьN{енные высl(азыванIlя в
соответств tIи с к оп.{ п,{ у н I I кат]] в I] о й з ад;1.1 g 1"1.

Языковые средствil Il навыttlr оперlrров,llltlя ll}Ill
Ор(lографI{я rl пуII кгуllцIlrl
Правllльнсlе HaпI,IcAtII.Je l{зVченrIых cjlOB. Правllльное использоtsанltе знаков

преп[IнанИя (точкrl, вопросtl.геЛьногО II RоскJiиl.{ате,qьногО знака) в конце предло)кен}{я
t|l611 ga11.1 gсltая cToI)oIIa perIlI
[)азiIt,tченl,tя на слух в пото](е речI,1 всех зtJуI(ов }lнOстраFIного языка Ll навыки I1x

адекват,FIоГо llроI{зношеt{llя (без сРонемати.лескIlх ошибок. ВеДУщих t,. сбсlю в
копlпrylltIкацitи) Соблк,lден1.1е правL]льFIого удареrtIIя в lIзуtIенI]ыy словах rLпенение

предло)liенlII"{ FIа смыс-поLзьiе группы. PllTMtlKo-tttlToHaцIloHHыe навыкIl пl]оизношенL.Iя

разлIlчныХ тt{гIоВ предJIоiIiеlJlIl"l. СоблtОдеtlllе IlpaBltJIa о,Iс},l-ствия фразового \,jlаренllя на
с;-туrttебньш словах.

Лекси.lесlсая cTopoHil peIIlI

FIавыкrt распозFIа]]анllЯ и упоl-ребленlt-lt в peLIIl JIексИЧеских едtjниц,
обслу;liltвающllх с]]туацIIII общелltrя в рамках те]\{атllки осt-lовной шкоJIы, наиболее
распространенr]ых устой,Iltвых словосо.tетаtlItй, оцено.tной лексI{к[], реплllк-l(лt{ше
речевого этIlкета, характерных для кчльт}ры cTl)i}H IlзуtlаеNIого ,lзыка в объеме прIiмерно
1200 едrlrrlIu (включая 500 усвоенных в l-тачальttой шrtоле).

осttовtlые способы словообразова}Iия, ас}фrlксацrrя. словосло}кенtlе, конверсл{я.
Много:]гtа.lностЬ лексическI,Iх едt{нI.1Ц Синонllr,ты. днтоt-t1.1пtы. Леttсll.леская сочетаемость

Г;rампrатll(Iескilrl сто |)oIra реч rt

I1авыкt,l распознаваI]tlЯ I{ \/потребленttя в речt,.l нераспространеFIных tI

распростра]lенных простых предло;Itенtrti, с-по)IiFlосоttllненFIых и сло)ItноподLIllнеFIньIх
предло)Iiен t{ ["i.
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Навыки распознаванI{я и уr-rотребленl]я в petlI1 комN4уникатI,iвных типов

предло)iенtlя: повествовательное (утверлительtlое ll отр},ltltlтельное), вопросIlтельное,

побудительное, восI(л[iцательное, ИспользоваrII,Iе прямого и обратного порядка слов,

Навыки распознаваItllrl I1 употреблеrtI.Iя в реч1.1 существ}Iтель}{ых в едI,tнственном }{

MHo}ItecTBeHHoM чIIсЛе в разлIIчныХ паде)Iiах. артrtклей, прIlлага:гельных и наречIti"I в

разньН степеняХ сравненl{я; MecToIlMeHlII"i (личных" прl]тя)кательньп, возвратньlх,

указательных, неопределенньiХ l{ Ilx про1.Iзводных, относите,цьных, вопросительньж);

колиtIественных }l порядI(овых чllслtlтеJIьных; глаголов в наtлбо.,rее употребllтельных

в1,1до-временньк (lормах действtrтельного и страдательilого залогов, модальных глаголов

и llx эквивалентов; предлоl,ов,

СоциокультурIIые зI{ilнIIя и урlеtII{я"

Умение осуществлять ]\,1е)I(л14Llностное t] l\,lе)ккуль],урное общение, t,Iспользуя знания

о наl{Llоl]аJIьно-культурных особеннслсr,ях своей с],раны lr стllаны/стрilн изуt{ае\4ого языка,

полученные на уроках п}Iостран}lого язьiка I1 в проtlессе изуtIен}lя другtIх предметов

(знания меяiпредмеrного х арак.гера). Это предп о"lагае,г овладен l le :

. знанIlяN{и о зl{аченtItI родного I] t{IlострilFIгIого языков в coBpeN{eHHoM MIlpe;

. сведеIlr{ямL.l о соllIIокультурно]\{ портрете стран, говорящ}Iх на иllостраLIном

языке, IIх сI,IмволLlке l1 куль,l,}/рноNl наследlli,l;

. сведеtIlям[] о сt]цIIоl(улыYрноfu1 портl]ете с-гран, говорящ}iх на иностранном

язь]ке. IIx сtlмволике [I культ},рItом IlасJIедlIи,

о знанI{яN{tI о реал[lях страt{ы/стрirн l{ЗуtIае]\,,Iого языка, традllцtrях (в питанltи,

проведен]lI{ выходньN днеt-{. осtiовных нац[IоI]аJIьI{ых праздников ll т, д ).

распространеннь]х образцов фольклора (псlсловltцы rr т, д.);

. представлен}lяN4tl о сходстве Ii разлI{LIt,lях в ,1радr,rцIIях своей страr]ы и стран

[IЗуалае]\,1ого языка, об особеrrностях образа )It[lзнIIr бытir, культуры (всешlирно Ilзвестных

досто]lриМеtiдтельностях. tJыдающIIхсЯ людrlх t] l.{x вI{JIаде в ]\{IrровYю культуру)

страны/стllан ljзучае]\4оl'о ЯЗIэlкfl, о HeкOTopLIx tIроIl:зведеIlI,1ях худо)IiественноI"I лll1,ературы

на llзVчilемом I IHoc:TpaH l{оNl rIзы ке,

. yMeHIleM распознавать II уIIотреб.лять tl усr,ной 1I пtIсьменноt'l речи в сtiтуациях

форпtа.rlьного lr лrефорNlального общенtlя осноl]ные норN,Iы реtIевого этикета" принятые в

cTpal]ax I].]учаеNlого,I,]ы]iа (реплlIкI.1-клIlше. llаltболее распространенную оценочную

лексику);
0 YN,Iением представлrll,ь родн\/Iо стран_\, I] ее li)rль,Iуру }la l{HocTpaHHoM языке,

ок?.зыв?ть пол,lоlць зарyбе;tiнымt госl"ям в гlашей стране в сI,1:гуацllях повседневного

общенrш.

[tопlпеrIслторные ),Nl t,Il llrI

Совершенствовitнt]е ),мен и ii '

. перес]lРашL{вать, проситЬ пов,горLIть, утоt{Flяrl зLlаllенt]е }lезнакомых слов;

. I1спольЗоватЬ в I(atIecTBe опоры прl{ поl]оiкденLlИ собствеrlных высказываг{llt"I

клюtIевые слова, план Ii TеI\C]'Y, Te]\1aТill{ecl<ttit словарь t,I т. д,;

. прогнозLlровать содер)iан[Iе текста на ocLIo]3e зzlголовка, предварительно

пост|lвленFIых вопросов I,1 l-. д ,

. догалЫВаться О зl{аченI.1ll НеЗIli]I(оNi1,Iх cJloB по lioHTeKcTy, по используемым

собеседниtiом )liec,Ta]\I II ]\{I,IN,IпKe;
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. 1]спользоваIь синоLl!,Iмы, антонtiNlы, опt4саI]1,1е понятия при дефиците языковьIх

сDедстR.

об шеу,tебн ые уменlIя !r ун !Iверсальные способы деятел ьности

ФормированI]е tI совершенствование умениii :

. работать с инфорп,rацltей: поIlск l{ выделенlrе нуrкной информаuии, обобщение,

сокраrценl,Iе, paclпLlpeHlte ycTHol'i pI пllсьменной lrнфорN,Iац!{Ll, создан}lе второго текста по

аналогl,i14, заполнение табл иц,

оработатьсразНЬlМ}tLIстоЧнИкамиНалrНосТранНОIчIязыке.сПраВоЧныМ}l
матер и алами, слов аряNII4, и нтернет-ресурсами, лltтер aTypol:t ;

. планl{ровать и осуществлять учебно-I{сследовательскую работу: выбор темы

LIссЛе;lоВанИЯ'сосТаВЛен!]еПЛаНаработы,ЗНакоМс.ГВосljссЛеДоВательскllМI'IМgтОДаМll
(наблюление, aHKеTI,IpoBaL{1.1e, ин,гервьюлtllованltе), аналLIз полученных данных и l,D(

ltнтерlliJетация, разработка краткосрочного проекта Lt его устная презентация с

аргумеFI-гаЦttей, отвеТы на вогIРосы пО проеI.1Y; у'lас-гие в работе над долгосрочным

Проек.ГОМ,ВЗа[iN'{оДеl-{стВИеВГр)/ППесДругиlчllrУЧастНI'IкаМI.IПроеl(ТНо1"1ДеяТеЛЬНос.ГИ;

. самостоятельно работать в l(лассе и лома,

Специальные учебн ые умеtltlя
Фо]эмирован}lе },l соверlхенствование умениГr: Z --^ --^*

е Н&ХоДИть l(люLIевые слова I,{ социокультурные реалI{II в работе над текстом;

о семtlFIтIIзировать слова на основе языI(ово}"j догадкll;

с осуществJUlть словообразовательныйi аF{алlIз;

е пользоваться справоtIным ]\4а-герI{алоI\r (ГРаN{МаТИЧеСК}{М lt

линГВосТраНоВеДL{ескИМсllравоЧНllкаМи,ДВ)/ЯзыЧНыМИТоЛковыМсЛоВаряМИ'
]\1ульти l\Iедt lйt-tыпtl t среrствамrl),

с участвова,гь в t,tptletiTHoй деятельностI4 I\{e)li- и N{етапредметного характера,

3. тЕ]\{АтиL{ЕскоЕ плАнировАниЕ



Класс Тема Кол-во
часов

5

класс

Я, моя семья и мои друзья. Меrкличностные отношенIIя

Взаимоотношения в семье, Занятия семьи в свободное время. Работа

по дому. Распорядок дня в семье, Совместно9 проведение досуга.

Покупки в магазине игрушек.

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье
зарубеrкного друга. Поход в парtdзоопарк. Посещение музеев.
Любимые праздники.

24 часа

Щос.чг II ув.цеIIеIIIIrI.

С eпter'tHbie пуl,е tlJ еств ия. }vlopcKoe путешествие. Пl.теш ествие по

раз":t l]l{ныNI tIастя}I В е_;t ll кобрt.lтL]I]и]{. Посеtl{ен и е рLlзлtIчн LIх городов

Велrlкrэбрита]IиlI. PocclTrl II горо_.lоl] N{ир;t. Экскl,рсtтя по Лондону.

Занятtтя в Ri,IходFIые д}{LI. Летнtrе канrIкулы. Выхtlдтtые дгIи в семье
зарубежного друга. Поход в парtdзсlопарк. ПосещенItе музеев.
Лrобимые праздникtI.

24 часа

IIIкOл1,110с обр:tзова tllte
l]_Iко"цьные предN,{еты, l'аспоряtдок дня в шIiоле" Вttеttлассtrые

\,Iероприятия. Правrtла безопасности школьников. Школьные благо -

творLI,гельIIые концерть].

Средства rracctlBtlli lrrlформirцlrIr.

Правила безопасttос,гl.{ при по"цLзовi1IItrи 14тгr ellHer олt

18 часов

2 часа

Че"ltовек Il окрyяillюlцrtй пlир.

Защит,а окр},жаIошей среды. У.ластtте в эI(о,lоги ческих,\{ероприятиях
[]опtоlць lIi]валидаN,I lt IIожи_Iы_\I людяN{.

8 часов

Сr"1l:rllы IIl]\,IIitсt,I()го я,]ыI{il rl ро/IIIая cTprlIIir.

/]ост,опртlпlечатс]льItостrl Ве-цrtttсlбритltнтltl. США, Россllи, городов мира
.l,]звестные jIIоди. Лtобtlп,тые IIраздниlш, Местные празднI{lси

26 часов

Ko.1r-Bo контро"цьньш рабо,г 16

Итого 102 часа

6

класс

Яо моя семья и мои друзья. Межличностные отношенлIя.

внешность. Взаимоотношения.

Разновидности до1\,f ов, ]tolt гtата, Оде;rtда. LIерты характера.друзья и
сов\,1естное вре\,{япI]епl)ово)Iiдение предN,{е,гл,I лtебсllи. гrредметы
l{HTepbepa. Работа по доNI),. N4агазиtlы. Пllодукть] гIII,Iа]{иs{. Покупка
подарков. Вьтбор c\lBelI1{l]ol] в \,IагазttIIе.

З0 часов

.Щосl,г lI увлеtIенIlя.

N4оlt :занятt.iя в свободIIое l]peNlrl. Поход IIо \Iагазина\i

Продl,кты пита}{IIя .ГIокчпка подарl(ов. Вьтбор суRеlJиров в NIагазине.
[irprtlrttttbtc Jcllbl и.

12 часов

Здоровыl:i образ rlillзIlIt. Спорт.

Здоровье детеti. Г{осещенрtе Bpalla. Здоровые и нездоровые прIiвычки.
17 часов



Внешность и здоровье. Правильное питание,

азе х(изни.

Факты и мифы о

l7 часов
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий,
Мир профессий.

ссии.

14 часовЧеловек и окружаюtций мир,

погода: занятия детей в хорошую и плотоводу, Описание погоды,

Лlобиlлое
Кол-во

102 часа
Итого

15 часов
Черты xapaliTepa. Проблепrы с дi]чзьями, Друг по переписке, Работа

rlИТеЛЯ\1.по помощь

Я, моя семья и мои друзья. Меяiли,lностные отIIошенIIя

12 часов}tiсуг Il увjrе(IенIIя.

JIюбиrrыезt}нятия в свободrтое вреNIя, Хоббlt, Летнrtе каникулы,

I-1ocetlIeHtTe r,t

2] час

IIIltольное образов:rн lre.

lllко,цьные rtред\,Iеты, jlrобилtыit IIредN{ет. отношеttие к iLIколе, Какой

jlo jl ж[Iа быт ь t tpo гl]ес сIrвная U]кола, Iv{е;r<лународные шll(ольные

проек,гы Ll N{е)liдчlltlродный дея,rелыIости обпlеll,

/]остtlженilя l] Iпколе и l]o внекJIассtrой

23 часаЗашIита Оtilэ1l)Iiпlqrцей среды: экологиlIесlсtrе проб-пе\4ы в с,тране/гороле,

1-1ациональные паlрки и :]аповедIlикIr, Благотворите.rtьные организации

lI tJx деrlте,]lьtloc,l,b. Пiirtя-гные дFI11, свrIзаI]ные с благотворительностью,

У,t;tстие в б.rаготtlорl] те.цьLII)Iх яl]N{арках. Помопlь шко j Iьников

LIеловек и окружаю rций мир.

поя(илым людям и инвалида

3l часСтр:lltы ll,]},ttile}l0гo языlt:l Il родtlа,l страIIа,

fiостоприrlечательFiостtr. 14стоlэlltlеские с|lак,гы. Чсr,I мы гсlрлимся, Мой

город: еГО ПРОtХJlOе. tIасгояUдее lt бl,душlее, Зriаr,tеt{итые людIi и их

jtoc Iи7iен Iirl
15

Коl-во
102 часа

[,1того

7

класс

23 часа

N4одные тенденцrlи. ГIрелп,rеты одеiltды/дета,lI1 оде)I(дьL Покупка
отношения.

Школьная

Я, моя семья и мои друзья, N{еяtлlлчностные

21 часДосуг и увлеченлIя.
светноеКllугоJlы,каникв пч,ге1lIествIlяПлаtнtlрованиеуl iчr,еulествitя

ии,alIБIlOтвtiяысооСпо

31 час
Заботir о з,ltоровье. Здоllовые прtrвычttи/здоровая пища, Советы тепл,

tt,го заботrtIся о здоровье,

Здоровый образ жизни. Спорт.

8

класс



Виды спорта. Любимьтй вид спорта. Занятия спортом в школе и во
внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские

йские
Страllы из},tlаемого языка II родIIая страIIа.

Географическое положение, население. !остопрI{N,{ечательности,

I-iраrзднlrкrt. Обьт.lалt II 1l)адицлти. Подаlэтсtt. Поздравtlте.:Iьtlые открьlтки,

I)оlrtдестве нсttие/rtово годн ие традtt Ltи и. Королевскrtе

траДIrциlt.ПредстitвIенrtя о Брtrтан]]tI и брIlтаrтцах "цюдей из разлIiчных

стран.

Особенности повседIt е tз нойI iIiIlзни в разII ых cTpall ах. праRt{ jIa

поведения в языка и в ои

27 часов

Кол-вq контрольньIх работ i0
I4того 102 часа

9

класс

Щосуг Il ув"цеrIенIIrI.

Знаменитые писатели lI их про}rзведения. Лt,lтературная карта страны

Лtiтератчрные iI(анры. Гiредпtlч,l-еIll{я поjlростков в rITeHlttI. Любrтпtые

Ilисатели, 1Iроизведеilия. Выбор книгtI в IIаLIес"гве подitрка.

N,[1,зыкалrы{ые cTI.,i,rlli lI ltоN,{позиторы, их проi{зведсI{ия. Музыкальная
карта страI]ы. Исrория рок и поп музыки. наиболее известные
tIсlIолните,rlll. lIx IIроtIзведеtttt:t. \4yзыка,цьlJые lIl]едllоLtтеlIlIя,
Пропlеttал ttонцерты.

27 часов

Школьное образование.

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в
системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс

1 8 часов

illlrp прtlфессllй.

Популярные II пеl)спектлIвtIые гlрофессllrt.

Упленttя и l(itчества. необходиN{ые для определённой профессии. Выбор
tI лоиск работы. Т'рl,лоустро}"1ство l]oj{pocTкoB, Работа tr обу.tение за
рубежом. I-Iсобычrlьтс ltllо(lессlти
Че.цовеtс Il oкp\.}fiillo lцrlй пt ир.

Бла готвор IIте-ц ь н ы е о р l,alj Ii з ацI.,l I,I ].I N{ е р оп р 1.IятIr я

1 б часов

2 часа

Срсдства Nl accoBoL"| llllt|lopпl аrцrl tr.

I)алио, те-пеl]1,IденIIе: I(аI]алы. фrtлы,tы и пl]огра\,{пtт,t. Лкlбltпtые

передачи. Пресса: Btlilы периодиLIескIIх изданliй, ГiеllиодIIка для

подростков. Интернет.

Porlb tl влиянтiе сl]едстI] Nlaccot]Oti инфорлrациtl на )I(изнь LIеловека

20 часов

Страны изучаемого языка и родная cTpalra.

Место страны в мире, достижения мирового уровня

Щосто примечательности.

Выдаюrциеся ла еаты Нобелевской Языки,

14 часов



английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков
Яо моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.

Межличностные отношения с друзьями в школе. Вьцающиеся JIюlшл в
классе.

5 часов

Кол-во контрольньш работ |2

Итого l02 часа
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