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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Предлагаемая программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений и рассчитана на 3 часа в неделю, что соответствует 102 часам в год.
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие
сегодня

изменения

(использование

в

новых

общественных

отношениях,

информационных

средствах

технологий)

коммуникации

требуют

повышения

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической
подготовки.

Все

это

повышает

статус

предмета

«иностранный

язык»

как

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка
состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых
предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с
русским

языком и

литературным чтением он

входит

в число

предметов

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Воспитание

общей

коммуникативной

культуры,

формирование

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая
задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от
основ, заложенных в начальной школе.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный
язык». У выпускника начальной школы
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности,
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального
российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4)

будут

сформированы

начальные

навыки

адаптации

в

динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный
смысл учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным
и духовным ценностям.
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В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
образования

будут

достигнуты

определённые

метапредметные

результаты.

Выпускники начальной школы
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
3)

сформируют

умения

понимать

причины

успеха/неуспеха

учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме;
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
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11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники
начальной школы
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширяя таким образом лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
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
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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.
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Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные

языковые

явления,

нужную/интересующую/

запрашиваемую

информацию, представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные
на изученном языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
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, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о
себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов,
включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
план.
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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.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
•

• 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.
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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, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о
себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов,
включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
план.
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.).
Графика и орфография
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•

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
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
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решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации
в

пределах

тематики

основной

школы

в

соответствии

с

решаемой

коммуникативной задачей:


аффиксация:

- глаголы с префиксом re- (rewrite);
- существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist),
-ing (meeting);
- наречия при помощи суффикса -ly;
- прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic
(fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом -un
(unsusual);
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи

-

отрицательных префиксовun-, im-lin-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

-

- интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis).
- образование существительных от неопределённой формы глагола – to change – a
change;
- начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы
–еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach — teacher, friend — friendly,
- словосложение (postcard), конверсия (play — to play)
- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);
- существительных -sion/tion (impression/information),-ance/ence
erformance/influence), -ment (development),-ity (possibility);
- прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less
(homeless), -ive (creative), inter- (international);
- прилагательное + прилагательное ( well-known);
- прилагательное + существительное ( blackboard);
- прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные
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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 (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,
etc.);
• 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:
• основные

коммуникативные

типы

предложений:

повествовательное,

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные
слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения;
• простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.),
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She
can skate well.) сказуемым.
• побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и
отрицательной (Don’t be late!) форме.
• безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.).
• предложения с оборотом there is/there are.
• простые распространённые предложения.
• Предложения с однородными членами.
• сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые
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предложения с союзом because.
• Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple.
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be.
•

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
(this/these, that/those), неопределенные и их производные (some, any — некоторые
случаи употребления), относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
• распознавать

и

употреблять

в

речи

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 Perfect;
• распознавать и

употреблять в речи различные грамматические средства

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
• распознавать и

употреблять в речи модальные

глаголы

и

их

эквиваленты (may,can,could,be able to,must,have to, should);
• глагольные конструкции “I’d like to …”.
• наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
• наречия степени (much, little, very).
• количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
• наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
• распознавать и

употреблять в речи предлоги
13

места,

времени,

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать

и

употреблять

в

речи

определения,

выраженные

прилагательными, в правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных
форм глагола
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
5 класс:
Тема

Вводный модуль
МОДУЛЬ 1. Школьные годы
МОДУЛЬ 2. Это я
МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость
МОДУЛЬ 4. Семейные узы
Резерв
МОДУЛЬ 5. Животные со всего света
МОДУЛЬ 6. С утра до вечера
МОДУЛЬ 7. В любую погоду

Кол-во
часов
10
9
9
9
9
2
9
9
9

МОДУЛЬ 8. Особые дни
МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем
МОДУЛЬ 10. Каникулы
Резерв
Итого

9
9
10
2
104

Урок

Месяц

Неделя

Сентябрь
1-4
Модуль 1 Октябрь
1-2
Модуль 2 2.Октябрь
3-5 я) (9 ч.)
МОДУЛЬ
That’s me (Это
Модуль 3
Ноябрь
2-4
Модуль 4 Декабрь
1-3
Декабрь
4
Модуль 5
Январь
2-4
Модуль 6
Январь
5
Февраль
1-2
Модуль 7 Февраль
3-4
Март
1
Модуль 8
Март
2-4
Модуль 9
Апрель
2-4
Модуль 10
Май
1-4

6 класс:
Тема

МОДУЛЬ 1. Кто есть кто? Страны и
национальности. Страна, где я живу
МОДУЛЬ 2. Вот и мы! Досуг и
увлечения
МОДУЛЬ 3. Поехали! Основы
безопасности на улице.
Резерв
МОДУЛЬ 4. День за днём. Мой
любимый день.
МОДУЛЬ 5. Праздники.
МОДУЛЬ 6. На досуге.
МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра
МОДУЛЬ 8. Еда и прохладительные
напитки

Кол-во
часов
12

Урок

Месяц

Неделя

Модуль 1

Сентябрь

1-4

10

Модуль 2

Октябрь

1-4

12

Модуль 3

Ноябрь

2-5

10

Модуль 4

Декабрь

1-4

8
9
9
10

Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

2-5
1-4
1-4
2-4
1-4

2
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МОДУЛЬ 9. Здоровье.
МОДУЛЬ 10. Каникулы.
Резерв

10
10
2
104

Итого

7 класс:
Кол-во
часов

Урок

Месяц

Неделя

Модуль I. Город и деревня.

12

Сентябрь

1-4

Модуль 2. Сказки сегодня.

10

Октябрь

1-4

Модуль 3. Портфолио.

12

Ноябрь

2-5

Модуль 4. Новости. Известные люди.

10

Модуль
1
Модуль
2
Модуль
3
Модуль
4

Декабрь

1-4

Резерв
Модуль 5. Гаджеты и предсказания.

2
9

Январь

2-5

Модуль 6. Культурный отдых.

9

Февраль

1-4

Модуль 7. Спорт.

9

Март

1-4

Модуль 8. Экология.

10

Модуль
5
Модуль
6
Модуль
7
Модуль
8

Апрель
Май

2-4
1-4

Модуль 9. Покупки и подарки.
Модуль 10. Здоровье.
Резерв
Итого

10
10
2
104

Тема

8 класс:
Тема

Кол-во
часов

Урок

Месяц

Неделя

12

Модуль 1

Сентябрь

1-4

12

Модуль 2

Октябрь

1-4

12

Модуль 3

Ноябрь

2-5

12
2

Модуль 4

Декабрь

1-4

МОДУЛЬ I. Общение.
Взаимоотношения.
МОДУЛЬ 2. Продукты питания и
покупки.
МОДУЛЬ 3. Великие умы
человечества
МОДУЛЬ 4. Будь самим собой
Резерв
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МОДУЛЬ 5. Глобальные проблемы
человечества
МОДУЛЬ 6. Культурные обмены
МОДУЛЬ 7. Образование
МОДУЛЬ 8. На досуге

12

Модуль 5

Январь

2-5

12
12
16

Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8

Февраль
Март
Апрель
Май

1-4
1-4
2-4
1-4

Резерв
Итого

2
104

9 класс:
Кол-во
часов

Урок

Месяц

Неделя

МОДУЛЬ I. Праздники.
МОДУЛЬ 2. Экология и наша
жизнь.
МОДУЛЬ 3. Увидеть и
поверить.
МОДУЛЬ 4. Технология.
Резерв
Модуль 5. Искусство.
Модуль 6. Общество.
Модуль 7. Здоровье.
Модуль 8. Спорт.

13
12

Модуль 1
Модуль 2

Сентябрь
Октябрь

1-4
1-4

12

Модуль 3

Ноябрь

2-5

12
2
12
13
13
19

Модуль 4

Декабрь

1-4

Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

2-5
1-4
1-4
2-4
1-4

Итого во 2 полугодии
Итого

57
105

Тема
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 Цели и задачи курса
Федеральный

базисный

учебный

план

для

образовательных

учреждений

Российской Федерации отводит в 9 классах 102 часа в год. В процессе изучения
английского языка согласно примерным программам1 реализуются следующие цели:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция

–

систематизация

ранее изученного

материала;

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям
и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы в 9 классах; формирование умений представлять свою
страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция

–

дальнейшее развитие общих и

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
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развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
 Развитие языковых навыков
В основной школе осуществляется формирование и развитие языковых знаний
школьников, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и
навыками.
Грамматическая сторона речи
В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических
явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими
явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов
простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as…
as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и
нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных
предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so
that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever,
whatever,

however,

whenever;

условных

предложений

нереального

характера

Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.);
конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a
good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to
something; be/get used to doing something.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous,
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present,
Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could,
might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков
cогласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future
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Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия
настоящего и прошедшего времени).
Знание

признаков

определённого,

и

навыки

неопределённого

географическими

названиями);

и

распознавания
нулевого

и

артиклей

возвратных

употребления
(в

местоимений,

том

в

числе

речи
и

с

неопредёленных

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.);
устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.;
числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов
и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие
настоящего времени, отглагольное существительное).
 Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
В 9 классе количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик.
Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного характера,
диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах
диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи,
предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих
речевых умений.
Монологическая речь
Развитие монологической речи в 9 классе предусматривает овладение учащимися
следующими умениями:
- кратко

высказываться

коммуникативные

типы

о

фактах
речи

и

событиях,

(описание,

используя

повествование,

основные
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 своё отношение к прочитанному/услышанному.
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Объём монологического высказывания – до 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.
В 9 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных,
предполагается формирование умений:
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
- игнорировать

незнакомый

языковой

материал,

несущественный

для

понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время
звучания текста – 1,5–2 минуты.
Чтение
Школьники

учатся

читать

и

понимать

тексты

с

различной

глубиной

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное,
изучающее,

просмотровое/поисковое

чтение.

Содержание

текстов

должно

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 9 классов, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное
содержание, выделяемое в 9 классах, включающих факты, отражающие особенности
быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500
слов. Умения чтения, подлежащие формированию:
21

- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе
несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в
9 классах. Формируются и отрабатываются умения:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки

(языковой

догадки,

словообразовательного

анализа,

использования двуязычного словаря);
- выражать своё мнение по прочитанному;
- оценивать полученную информацию, выразить своё мнение
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте .
В 9 классе объём текста не должен превышать 600 слов.
Просмотровое/поисковое чтение – 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
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками
(объёмом 30–40 слов, включая адрес), выражать пожелания;
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес);
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы).
Объём личного письма – 50–60 слов, включая адрес.
 Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций
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общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся
осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера). 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 прозы и поэзии;
- с иноязычными сказками и легендами, рассказами;
- с государственной символикой (с флагом и 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;
- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и
культурном наследии стран изучаемого языка;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в
рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается овладение умениями:
- писать свои 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/сёл/деревень, в которых живут школьники;
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
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Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в
следующих напрвалениях: использование учебных умений, связанных со способами
организации учебной деятельности, доступных учащимся данной возрастной группы и
способствующих самостоятельному изучению английского языка, а также развитие
специальных учебных умений таких как нахождение ключевых слов при работе с
текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ,
выборочное использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями,
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
 Предметное содержание речи по годам обучения
Круг тем, изучаемых в средней школе, достаточно велик, но отвечает
требованиям

базовых

прослеживаются

документов.

качественные

По

мере

изменения

изучения
в

их

тем

в

5–9

классах

лексико-грамматической

наполняемости, смысловой нагрузке.
 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Независимо оттого, развитию какого вида речевой деятельности посвящён
модуль, задания на развитие умений диалогической речи учитель сможет найти в
каждом модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному
сообщению/тексту,

и

запрос

информации,

и

просьба

уточнить/разъяснить

информацию и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При
целенаправленном

обучении

диалогической

речи

в

разделе

«Развитие

и

совершенствование умений аудирования и устной речи» учащимся предлагается
диалог-образец, на основе которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а
также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с
прочитанным или прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания
составляет 4–5/6–7 реплики с каждой стороны.
Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры,
проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о
семье, о режиме дня, о доме, описывают людей, животных, персонажей литературных
произведений, становятся авторами известных произведений и предлагают свои
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варианты развития событий, пути решения экологических проблем и т. д. Объём
монологического высказывания – 8–10/12 фраз.
Аудирование
В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно
работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей
языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения.
Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать
информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют
интонации и звуки и легко усваивают тем самым корректируя раннее сформированные
произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям
английской речи.
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в
ходе урока, понимают собеседника при диалогическом общении и монологические
тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на
изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные тексты и
языковую догадку.
В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух.
Учащимся предлагаются различного рода тексты – диалоги, интервью, монологи,
радиопередачи. Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания,
направленные на развитие умений отделять главную информацию от второстепенной,
выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к информации, а
также извлекать из аудио текста интересующую их информацию.
Чтение
В УМК на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных
произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, тексты из
разных областей знаний и диалоги) осуществляется развитие всех видов чтения
аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое.
В каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный диалог, с помощью
которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексикограмматического материала.
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В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые построены
таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь
необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов,
которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того,
развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться
двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.
Письмо
Отличительной чертой данного УМК является то, что учебник последовательно
обучает письму как виду речевой деятельности. Начиная с 8 класса, каждый пятый
урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование навыков и умений
письменной речи, а осуществляется такое целенаправленное обучение письму во
взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, аудированием
и чтением. Для подробного анализа/изучения предлагается образец письменного
текста, на основе которого и осуществляется обучение письму. В конце работы
учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание и
выходят на реальный результат урока, заканчивая его дома.
 Языковые средства и навыки пользования ими
Фонетическая сторона речи
На среднем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической
стороне речи носит развивающий и коррективный характер.
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и
дома) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы
произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят
ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности
повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие
ударения

на

служебных

словах

(артиклях,

союзах,

предлогах),

интонация

перечисления, членение предложений на смысловые группы отрабатываются путём
прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках.
Некоторые из модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые
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направлены на различение на слух сложных для различения звуков и звукосочетаний
английского языка, отработку интонационных моделей. Выработке произносительных
навыков хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, которые при желании и
необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения.
Грамматическая сторона речи
Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде
небольшой

справки-опоры.

Грамматический

материал

вводится

на

основе

предлагаемых для изучения текстов – то есть изучаемый языковой материал
изначально представлен в контексте – таим образом, у учащихся сразу формируется
восприятие того или иного грамматического явления в целостном тексте, как его
неотъемлемая часть, что позволяет понять смысловую нагрузку и функционирование
грамматических явлений в речи. В конце учебника помещён грамматический
справочник на русском языке. В учебнике содержится весь программный материал по
грамматике.
 Учёт достижений учащихся
Формы и способы контроля и самоконтроля
Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный
материал.
Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль
знаний материала модуля.
Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать:


основные

значения

изученных

лексических

единиц

(слов,

слово-

сочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);


особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;


признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);


основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее рас-

пространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;


роль владения иностранными языками в современном мире; особенности

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство
и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
уметь
говорение


начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;


расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
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рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране
изучаемого языка;


делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;


использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного

общения;
аудирование


понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления
на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;


понимать

основное

содержание

несложных

аутентичных

тeкстов,

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь
определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;


использовать переспрос, просъ6у повторить;

чтение


ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по

заголовку;


читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);


читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;


читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей

информации;
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письменная речь


заполнять анкеты и формуляры;



писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
использовать

приобретенные

знании

и

умения

в

практической

деятельности и повседневной жизни для:


социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного

и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных
пределах межличностных и межкультурных
контактов;


создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;


приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах; ознакомления представителей других
стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.
В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков
носит комбинированный характер. Предполагается интегрированное изучение
тематического содержания образовательного стандарта.
Домашнее задание носит рекомендательный характер и может варьироваться в
зависимости от образовательных условий.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (http://standart.edu.ru).
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. –
М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»).
3. УМК «Английский в фокусе» для 5,6,7,8,9 классов / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс,
Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013 Е.,
4. Книга для учителя «Английский в фокусе» 5,6,7,8,9 классов Ваулина Ю. Е.,
Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния. Москва «Просвещение» 2014.
5. Контрольные задания. «Английский в фокусе» 5,6,7,8,9 классов Ваулина Ю.
Е., Подоляко. О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния. Москва «Просвещение»
2014.
1.

7. Звуковое приложение к учебнику «Английский в фокусе» 5,6,7,8,9 классов

Ваулина Ю. «Английский в фокусе». 2 класс. Учебник. O.E. Bayлина, Дж.Дули,
О.Е.Подоляко, Москва Просвещение,2017г.
2.

Английский в фокусе. 3 класс. Учебник. ,Дули, Ваулина, Подоляко. Москва

Просвещение,2017г.
3.

Английский в фокусе. 4 класс. Учебник. ,Дули, Ваулина, Подоляко. Москва

Просвещение,2017г.
4.

Учебник (со встроенной книгой для чтения);

5.

Рабочая тетрадь;

6.

Книга для учителя;

7.

Языковой портфель;

8.

Контрольные задания;

9.

Аудиокурсы для занятий в классе и дома (Аудиокурсы к учебникам, входящим в

действующий Федеральный перечень);
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10.

Раздаточные материалы;

11.

Рабочие программы; (скачать)

12.

Книга для родителей;

13.

Видеокурс на DVD (DVD-video);

14.

Электронное приложение для компьютера (DVD-ROM, 3-4 классы);

15.

Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных

занятий дома ("Просвещение"-ABBYY).
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