.

Всего 520 часов за 5 лет обучения.
Всего: по 3 часа в неделю.
Учебник «Английский в фокусе» для 5-9 классов.

– UK.: Express Publishing: М. Просвещение, 2012.
Авторы: Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися
общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому
языку). Этот уровень даст возможность выпускникам основной школы использовать
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней
школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования.
В результате изучения английского языка в 5-9 классах ученик должен уметь:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник

научится

вести

комбинированный

диалог

в

стандартных

ситуациях

неофициального общения, 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:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(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.
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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 значимую/нужную/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,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
•

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.

•

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;
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восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
• 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.).
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;

•

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

•

различать коммуникативные типы предложения по интонации;

•

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

•

членить предложения на смысловые группы
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Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать

британские

и

американские

варианты

английского

языка

в

прослушанных высказываниях.
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.
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 основных
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

•

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence,

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
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‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена

существительные,

имена

прилагательные,

наречия

при

помощи

отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
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 (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:
• распознавать
предложений:
вопросительные

и

употреблять

повествовательные
(общий,

(в

в

речи

различные

утвердительной

специальный,

и

альтернативный

коммуникативные
отрицательной
и

типы
форме)

разделительный

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
• распознавать

и

употреблять

в

речи

сложносочиненные

предложения

с

сочинительными союзами and, but, or;
6

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать

и

употреблять

в

речи

существительные

с

определенным/

неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/ a little); 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);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
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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 предложения с конструкциями as … as; not so …
as; either … or; neither … nor;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something; Stop talking;
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to
look / feel / be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
• 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 и
Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их в речи;
• распознавать

и

употреблять

в

речи

словосочетания

«Причастие

I+существительное» и «Причастие II+существительное»
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.
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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.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК «Английский в фокусе» (Spotlight)
Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в
фокусе»)– совместное издание издательства «Просвещение» и британского
издательства “Express Publishing”, предназначенное для общеобразовательных
учреждений. В отличие от других совместных проектов российских и
зарубежных издательств по созданию учебников английского языка для
российских школ, «Английский в фокусе» не является адаптированной к
российским условиям версией международного курса – в основе данного УМК
лежат основополагающие документы современного российского образования:
федеральный компонент Государственного стандарта общего образования,
новый федеральный базисный учебный план, примерные программы по
английскому языку для начального, основного и среднего (полного) общего
образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач
курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.
Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи
созданным

в

современном

европейском

образовательном

пространстве,

отвечает требованиям уровня А1 Европейских стандартов (Common European
Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). С
этих позиций, обучающиеся по данному УМК становятся участниками
процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения
между носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать
друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.
Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной
релевантности как учебных материалов, обеспечивающей интерес и мотивацию
к активной познавательной и речевой деятельности, так и методического
аппарата, который при учёте психофизиологических особенностей учащихся
данной возрастной группы обеспечивает их когнитивное развитие. К экспертизе
ряда текстов и вариантов заданий привлекались школьные психологи.
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в
фокусе» в целом следует отнести:
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
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• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре
психологической

деятельности

учащихся

в

процессе

познавательной

деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели,
самоконтроль, самооценка, самокоррекция;
• современные, в том числе компьютерные технологии;
• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
• личностная ориентация содержания учебных материалов;
• включенность родного языка и культуры;
• система работы по формированию общих учебных умений и навыков,
обобщенных

способов

учебной,

познавательной,

коммуникативной,

практической деятельности;
• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых
умений на другие образовательные области, освоение языка как средства
познания мира;
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного
процесса;
• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности
для социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе»
демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации общего
образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает
качественную

работу

учителя

с

одной

стороны,

и

качественное

обучение/изучение иностранного языка, с другой.
Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют
самоконтроль, рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием
последующего модуля, формулируют его цели и задачи на одном уроке.
Предметное содержание
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных

ситуаций.

Внешность

и

черты

характера

человека.

Межличностные взаимоотношения с друзьями в школе.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек.
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4. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
5. Школьное

образование,

школьная

жизнь,

изучаемые

предметы

и

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.
6. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
7. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности.
8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
9. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет). Роль СМИ в жизни общества.
10. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение,

климат,

столицы

и

крупные

города,

регионы,

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения
вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к
действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное
содержание

речи,

увеличивается

количество

реплик,

произносимых

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое
оформление речи.
В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7
реплик. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин
(9 класс).
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.
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Монологическая речь
Развитие монологической речи в 5–7 классах 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;
Развитие монологической речи в 8–9 классах 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

своё

отношение

к

прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–
12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на
слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным
пониманием

воспринимаемого

на

слух

текста)

в

зависимости

от

коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
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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
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 5–7 и 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Жанры

текстов:

научно-популярные,

публицистические,

художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, 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 5-9 классах, включающих факты,
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие
формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
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- 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 5–9 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 (8–9
классы);
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте
(8–9 классы).
Если в 5–7 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов, то в
8–9 классах объём текста не должен превышать 700 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
В 5 – 9 классах продолжается развитие письменных навыков. Школьники
должны уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объёмом 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 чём-либо). Объём личного письма –
около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности
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- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания
в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце
предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к
сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных
словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме
1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репликиклише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
– глаголов
– существительных
– прилагательных
– наречий
– числительных
2)словосложение:
– существительное + существительное
– прилагательное + прилагательное
– прилагательное + существительное
– местоимение + существительное
3) конверсия:
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– образование существительных от неопределённой формы глагола
– образование прилагательных от существительных
Распознавание и использование интернациональных слов
Представления

о

синонимии,

антонимии,

лексической

сочетаемости,

многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств,
изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе
с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;
предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’.
– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами и, но, или.
– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what,
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,
since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that.
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
– Условные предложения и предложения нереальногохарактера
– Все

типы

вопросительных

альтернативный,

разделительный

предложений
вопросы

(общий,
в

специальный,

настоящем,

будущем,

прошедшем простом временах; в настоящем совершённом; в настоящем
длительном).
– Побудительные предложения в утвердительной и форме.
– Предложения с конструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor.
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
– Конструкции с инфинитивом
– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявите
льномнаклонении
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– Глаголы в видовременных формах страдательного залога (в настоящем
простом, прошедшем простом, и будущем простом временах, и в прошедшем
совершённом времени).
– Модальные глаголы и их эквиваленты
– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в
рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
– Причастия настоящего и прошедшего времени.
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего
времени) без различения их функций.
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа
обучения.
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c
географическими названиями).
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени. Существительные в
функции прилагательного.
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не
по правилу
– Личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в
абсолютной форме. Неопределённые местоимения. Возвратные местоимения,
неопределённые местоимения и их производные.
– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, atleast и
т. д.
– Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлённость
Умение

осуществлять

межличностное

и

межкультурное

общение,

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это
предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
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– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями

(в

проведении

выходных

дней,

основных

национальных

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками,
поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на
изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые

в

странах

изучаемого

языка

(реплики-клише,

наиболее

распространённую оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного 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 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;
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- речевыми различиями в ситуациях формального и неформального
общения в рамках изучаемых предметов речи.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в
работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
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– семантизировать слова на основе языковой догадки;
– осуществлять словообразовательный анализ;
– выборочно использовать перевод;
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС (105
ЧАСОВ)
Модуль

тема

Количество
часов по
теме

Ввод.

1. Введение. Повторение.
Личная

информация.

8 часов
Числительные.

Цвета.

Имена. Глаголы места.
Starter Unit. “The English Alphabet”; “Numbers”;
“Colours”; “Classroom objects”; “Classroom language”.

1

1. Модуль. “School”“School”; “First day”; “Favourite

9 часов

subjects”/
Школьные будни. Школа и школьная жизнь,
изучаемые предметы и отношение к ним. /

2

2 модуль. That's me/ Это я

8 часов

3

3. Модуль. MY HOME, MY CASTLE. Мой дом - моя

8 часов

крепость.
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4

5

4. Модуль. FAMILY TIES. Семейные узы.

9часов

5 модуль. WORLD ANIMALS. Животные со всего 9 часов.
света
Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей
среды.
Module 5. “Amazing creatures”; “At the zoo”; “My pet”;
English in Use 5 “A visit to the vet

6

6 модуль. ROUND THE CLOCK. С утра до вечера.

9 часов

“Weekends”.

7

7 модуль. IN ALL WEATHERS

В любую погоду.

9 часов

“Dress right”; “It’s fun”; English in Use 7 “Shopping for
clothes”.
8

12 часов
8 модуль. SPECIAL DAYS. Особые дни.
“Celebrations”; Culture Corner “Thanksgiving”; Sp. on
R. “Festivals”.

9

9 модуль. . SPECIAL DAYS. Особые дни.
“Going shopping”.

9 часов

10

10 модуль. HOLIDAYS. Каникулы “Just a note...”.

15 часов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС (105 ЧАСОВ)
Модуль

Тема

Количество
часов по
теме

1.

МОДУЛЬ 1
WHO’SWHO-КТО ЕСТЬ КТО Семья. Межличностные

13

взаимоотношения в семье, со сверстниками; Страны.

2.

HERE WE ARE!-ВОТ И МЫ!

9

Счастливые денечки. Мой дом. Соседи. Мебель.
3

МОДУЛЬ 3
GETTINGAROUND-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

10

Передвижение. Виды транспорта. Безопастность на дорогах.

4.

МОДУЛЬ 4
DAYAFTERDAY- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

9

Повседневная жизнь

5.

МОДУЛЬ 5
FEATS-ПРАЗДНИКИ
Поздравления

.

Украшения.

9

Организация.
6

МОДУЛЬ 6
ВИДЫДОСУГА LEISURE ACTIVITIES

10

МОДУЛЬ 7
NOWANDTHEN ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ. Путешествие.

10

7

Поездки.
8

МОДУЛЬ 8
10
RULESANDREGULATIONSПРАВИЛАИПРЕДПИСАНИЯ
Город.
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9

МОДУЛЬ 9
10
FOOD&REFRESHMENTS ЕДА И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

10

МОДУЛЬ 10
HOLIDAY TIME ВРЕМЯ ОТДЫХА

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (105 ЧАСОВ)
Модуль
1

Тема

Количество часов по теме

МОДУЛЬ 1. LIFESTYLES (Образ
жизни)

12

МОДУЛЬ 2. TALE TIME (Время
рассказов)

12

МОДУЛЬ 3. PROFILES
(Внешность и характер)

9

Жизнь в городе
2

Книги
3

11

4
МОДУЛЬ 4. IN THE NEWS (Об
этом говорят и пишут)

Масс - медиа
5

МОДУЛЬ 5. WHAT THE
FUTURE HOLDS (Что ждет нас
в будущем)

13

10

6
МОДУЛЬ 6. HAVING FUN
(Развлечения)

11

7
МОДУЛЬ 7. IN THE SPOLIGHT
(В центре внимания)

8

МОДУЛЬ 8. GREEN ISSUES
(Проблемы экологии)

10
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9

МОДУЛЬ 9. SHOPPING TIME
(Время покупок)

7

10

МОДУЛЬ 10. HEALTHY BODY,
HEALTHY MIND (В здоровом
теле – здоровый дух)

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102 ЧАСОВ)
Модуль

Тема
13

1
Модуль 1
Socialising
2

Количество часов

"

Социализация"

Модуль 2 " Еда и покупки"

13

Food & Shopping.
3

Модуль 3. " Знаменитые люди"
Great minds

13

13

4
Модуль 4. Be yourself/ Найди
себя
5

Модуль 5. Глобальные бедствия/

13

Danger
13

6
Модуль 6. " Обмен культур"
Culture exchange / Культурный
обмен.
7

Модуль 7. " Образование" /
Education

13
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12

8
Модуль 8. " Свободное время" |
Spare time

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (102ЧАСОВ)
Модуль

Тема

Количество часов по теме
13

1
МОДУЛЬ 1

Celebrations /

Праздники
2

Модуль 2. Life and Living. Жизнь в

14

космосе и на земле, в городе и
селе.
3

Модуль 3
. See it to believe it.

12
Увидеть это,

чтобы поверить. Сны. Иллюзии.
4

Модуль 4 Модуль 4. Technology.

11

Технологии.
5

Модуль 5 Модуль

5.

Art &

Literature.

Искусство и

11

литература.
6

Модуль 6 Модуль 6.

Town &

Community.

Город и

8

общественная жизнь.
7

Модуль 7 Модуль 7. Staying safe.

18

Безопасность.
8

Модуль 8 Модуль 8.

Challenge.

15

Преодоление трудностей.

26

27

