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1. Пояснительная записка

1,1. 0бщая хараперистика программы курса английског0 языка

Программа курса английского языка для 5 9 классов общеобразовательных
учебных заведений составлена на основе Фундаментального ядра содержания об-
щего образования, требований к результатам основного общего образования,
представленных в Qrедеральном государственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования (2010 г.), и Примерной программы по иностранIIомч
(второму иностранному) языку для основной школы, определившей инвариант-
ную (обязательную) часть учебного курса.

В рамках нового образовательного стандарта содержание языкового образова-
ния ориентировано на компетентностно-деятельностньтй подход, которьтй предпо-
лагает создание условий для овладения комплексом образовательных компетен-
ций: метапредметЕых, общепредметных и предметньтх. Щанная программа обес-
печивает преемственность со ступенью начального образования в освоеЕии
универсальных и специальных учебных действий. а такжр опорной системы зна.
ний, специфических для предметной области <Филология,> и входящего в неё
учебного Iтредмета <,иностранный язык)), на этапе основного общего образованrrя.
В формировании готовности обучающихся использовать усвоенЕые знания, навы-
ки и умения для решения практических и теоретических задач наряду с комму-
никативной компетенцией важную роль играют ин(rормационная, общекультур-
ная, учебно-позЕавательная компетенции и компетенция личностного самосовер-
шенствования|.

Вариативная часть программы отражает авторский подход в части структури-
рования учебного материала, определения последовательЕости его изучения, рас-
ширения объёма (детализации) содержания, а такя{е определения путей {rорми-
рования системы знаний, умений и способов деятельности, раввития, воспита-
ния и социализации учащихся. Рабо.тие программы, составленЕые Еа основе
данной программы, могут разрабатываться в учебных заведениях разного профи-
ля и разной специализации при использовании в учебном процессе УМК по анг-
лийскому языку <( Forward,> , входящего в систему учебно-методиаIеских комfiлек-
тов <,Длгоритм успеха,>.

Щанная программа включает девять разделов: пояснительную записку, общукl
характеристику учебного предмета <,Английский язык), определение места пред-
мета в учебном плане, перечислеЕие требований к личностным, метапредметным
и предметным результатам обучения, содержание курса с перечнем разделов,
примерное тематическое планирование с указанием мI{Еимального числа часов,
отводимых на изучение тем, и определением основных видов учебной деятельно-
сти школьников, рекомендации по материально-техЕическому обеспечению учеб-
ного процесса, планируемые результаты освоения учебного предмета и критерии
их оценки.

rCM.: Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные
стандарты. URL: htip://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm



1.2. 0собенности содержания обучения иностранному языlry
в 0снOвнOи шкOле

Программа для основной школы предусматривает дальнейшее развитие всех
основных представлеЕных в программах начального общего образования видов
деятельности обучающихся. Однако этап основного общего обравования имеет
особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспита-
ния учащихся, задаЕными социальными требованиями к уровню развития их
личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содерЕtанием си-
стемы общего среднего образования; в-третьих, психологическими возрастЕыми
особен ностями обучаемых,

Основной особенностью подросткового возраста (с 11 до 14-15 лет) является на-
чало перехода от детства к взрослости, что находит отражение в формировании эле-
ментов взрослости в повнавательной, личностной сферах, }^rебной деятельности
и общении подростка со взрослыми и сверстниками. В этом смысле задача началь-
ной школы <(учить ученика учиться) должна быть трансформирована в Ilовую за-

дачу для основной школы <(у{ить уqеника учиться в общении>, что требует качест-
веЕно нового уровня овладеЕия средствами общения, в первую очередь речевыми,
для установления и поддержания отношений с другим человеком как личЕостью Еа
основе морально-этических Еорм уважения, равноправия, ответственности.

Основная школа как вторая ступень образования является связующим звеном
между начальной и старшей стуrrенями системы школьного образования. К началу
обучения в основной школе у школьников расширились кругозор и общее пред-
ставление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на ино-
странном языке в четырёх видах речевой деятельности, а также общеучебные уме-
ния, необходимые для изучеЕия иностранного языка как учебного предмета; нако-
плены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном
языках. На второй ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навь1-
ки I.I чмеЕия, чвеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых
средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, во3-

растает степеЕь самостоятельЕости школьников и их творческой активности.
Особенности содерr+сания обучения иностранному языку в основной школе обу-

словJ-Iены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа:

5-7 и 8-9 классы. К концу обучения в основной школе (8 9 классы) усиливает-
ся стремление школьников к самоопределению. У них неизбежно возникают во-
просы:

. продол)+сать обравование в полной средней школе (10 11 классьт) или
в начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме
и др.);

. ес.]1и продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне
базовоv или угл ублён ном:

. какоЙ профиль (из предлагаемых школоЙ) выбрать?
Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильтlая подготовка,

которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способству-
ет выявлеЕию их потенциальных склонЕостей, способностей, готовности к выбо-
ру дальнейшего направления своего обравования и к определению в нём места



иностранЁого языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо

в качестве профильного,
В основной школе усилйвается роль принципов когнитивной направлеяЕости

учебного процесса, ""оrr"ооu"""Ъции 
; диффереЕциации обучевия, большее

значение приобретает освоение совремеЕIIых технологий изучеЕия иностраЕного

языка, формИрование учебно-исследовательских умений, включеЕие обучающих-

ся в проектЕуrо " """""oo""-ui"""""y, 
формьт учебной деятельности, что обуслов-

ливает развитие познавательньlх исследовательских универсальЕых учебньтх дей-

ствий (умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,

проводйть эксперимент, делать вьтводы и умозаключения, объясвять, доказы-

,uru, oraru"uaTb свои идеи),
В основной школе активЕость учащегося целенаправJIенЕо и мотивированяо

Еаправляется Еа овладение учебной деятельЕостью, что включает в себя само-

стоятельный познавательЕый поиск, постаIlовку учебньтх целей, овладение учеб-

вылrи действИями, освоеIIие и самостоЯтельное осуществление коЕтрольньlх

и оценочЕых действий; иЕициативу в организации учебного сотрудничества, Та-

ким образом, учебная д"о,""о"о",i приобретает черты деятель}lости по самораз-

витию и самообразованию,

1.3. Вклад учебног0 предмета nAнглийскиЙ язык) в достихение целеЙ

основного общего образования

,щавная программа определяет вклад английского языка в формирование лйч-

ностЕых, ,,озЕавательных, коммуЕикативЕых и регулятивЕых универсальЕых

У.rебных действий как основы учебного сотрудЕичества и умения Jлtиться в обще-

нии, делая акцеЕт на егtr особой роли в создаЕIии зоньт блихсайшего развития для

коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных действий,

современная образовательвая парадигма определяет формирование и раввитие

личЕости обучаемого *a* lуб"е*ru uктивной творческой деятельности в качестве

осЕовного на,'равления "рЬц"""u 
обуч_ения, что подравумевает интегратив''ость

целей обучени". Поэ,о*у^современный подход к обучению иЕостраЕному языку

является личЕостно ор""","рЬ"u"Еым, деятельностным, коммуЕикативЕо-когЕи-

тивным й многоцелевы*, *Б"дu ипостранный язык рассматривается в качестве

средства, стимулирующ""о "роц""" 
познания и развития личности обучающегося,

а Ее только *u* 
""",n"*,"o, 

^"о**у""*uции, Обучение иностраЕному языку в ос-

новпой школе направлено на дости]*tение следующих целей:

А) развитие "rо"""""Ъй 
*о**уо"*"'вной компетеЕции в совокупЕости ее

составляющих, а именЕо:
1) в области р ечевой компеmенцuu

о да-lrьнейшее формироваЕие коммуIтиJ(ативных умений в четырёх основ-

ных видах р".r"rоi деятельности (говорении, аудирова}Iии, чтении,

письме);
2) в области язьtковой КОМПеtlеНЦu' po"ou-

оовладеЕиеItОВымиязыковыМисредстВаМи(фонетическими'орс
фическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами

и ситуациями общения, отобранными для основной школы;

D



о освоеЕие знаний о языковых явлениях изучаемого языка, рааных спо-
собах выра)кения мысли в родном и иЕостратlном языках;

3) в области с оцuокчльmурной/ме эrcку льmурной rcолrпе?пенцuu
о приобщение к культуре, традициям, реалиям страЕ/страны изучаемого

явыка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опытч, ин-
тересам, психологическим особенностям учащихся основной школы Еа
разных её этапах;

о формирование умения представлять свою страну, её культуру в услови-
ях межкультурного общения;

4) в области компенсапорной компеmенцuu
о совершенствование умений выходить ив положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и передаче инq)ормации;
Б) развитие учебно-познавательпой компетенции, предполагающей:

о дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, уIIивер-
сальных способов деятельЕости;

. ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами само-
стоятельного изучения языков и культур;

В) развитие информационной кошпетенции, которое включает:
о формирование умений сокращать, расширять устную и письменную иЕ-

формацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы;
l формирование умений оргатlизовывать, сохранять и передавать инфор-

мацию с использованием новых информационньтх технологий;
. развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать не-

обходимую информацию;
. развитие умения работать с разньlми источниками на иностранном

языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами,
литературой;

Г) раввитие общекультурной компетеЕции посредством реализации воспита-
тельного потенциала иностранного языка;

о формирование общекультурной и этнической идентичЕости как состав-
ляющих гранданской идентичности личности ;

. воспитание качеств гражданина, патриота;
о развитие Еационального самосознаЕия, лучшее осознание своей собст-

вен ной кул ьтуры;
. развитие стремления к овладению основами мировой культуры средст-

вами иностранного языка;
. развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сооб-

ществ, толерантного отЕошеЕия к проявлениям иной культуры;
,Щ) развитие компетенции личностIIого самосовершенствования, направлен-
ной на:

о формирование у обучающихся потребности изучения иностранных
языков и овладения ими как средством общения, познания, самореали-
зации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом ми-
ре в условиях глобализации Еа основе осознания ваJ*tЕости изучения
итlостранного языка и родного языка как средства общения и познаЕия
в современном мире;



. осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информи-
рования об общественно признанных формах поддержаЕия здоровья
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

2. 0бщая хараперистика учебного предмета uАнглийский языкп

Содер:кание учебного предмета <,Английскиr.i язык> в основной школе обуслов-
лено общей нацеленностью обравовательного процесса на достижение метапредмет-
ных и предметньтх целей обучения. Это возможно на основе компетеЕтItостного
подхода и выделения общих содержательных линий образовательной области
<,(Dилология>, в которую иностранньтй язык входит наряду с родным языком и ли-
тературой. Как y.lg6r.r; предмет английский язык играет важную роль в дальней-
шем q)ормировании общей речевой культуры школьников, в расширении их лин-
гвистического крчгозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке.

Иностранный язык Еосит междисциплинарный характер, объединяя знания
предметной области <,Филология> с другими областями: историей, искусством,
естественными науками, а также знаниями о социальных сферах пtизни разЕых
стран.

В программе представлен раздел <<Преdпtеmное coaepcrcaчue речu>>, в кото-
ром отражается роль английского языка как средства, стимулирующего процесс
повнания и раввития личности обучающегося. Восемь тематических подразделов
расширяют и углубляют сферы общения и примерную тематику текстов по сравне-
нию с начальной школой, обеспечивая развитие общих представлений о мире
у школьников на второй ступени образования. В свою очередь, данЕое предметное
содержание речи обеспечит преемственность обучения со старшей школой.

Иностранньтй язык как важная часть филологического образования необходим
для формирования у обуrающихся коммуникативной компетенции, носящей мета-
предметный характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение
речевой компеmенцuей, то есть видами речевой деятельности и основами KyJrt,.r,y-

рьт устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.
(Dормирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми

средствами, а TaKJtte навьlками оперирования ими в жизнеЕно важньlх для данЕо-
го возраста сq]ерах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компеmен-
цuя обеслечивает часть названных выше сложных коммуЕикативных умений.

Изучая иностранный язык, учащиеся повнают вторую культурную реальность,
осваивая культурЕые нормы и отношения, традиции, специфику речевого обще-
Еия страны изучаемого язьтка. Коммуникативная компетенция неразрывно свя-
зана с соцuокульmурнъlлru знанuяJl|u u улtенuямu, которые составляют пред-
мет содержания речи и обеспечивают взаимопонимаЕие в условиях социокуль-
турной/межкультурной коммуникации.

(Dормирование коммуникативной компетенции определяет осЕовные содерritа-
тельные линии учебного предмета <Английский язык,> как части предметной
области <,Филология,) :

1) коммуникативньте умения в основных видах речевой деятельности (в гово-
рении, аудировании, чтении, письме);
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2) языковьте знаЕия и навыки оперирования ими;
3) социокультурньте вЕания и умения.
Линия коммуЕикативных умений представлена четьlрьмя разделами, пред-

ставляющими четыре вида речевой деятельности. В содержании, обеспечиваю-
щем формирование явыковой компетенции, выделяются следующие подразделы:
<орфография>, <Фонетическая сторона речи,>, <.Грамматическая сторона речи,),
<,Лексическая сторона речи D.

В силу специфики предмета <Иностранный язьlк) содержание, обеспечиваю-
щее формирование иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется
умением выбирать адекватные стратегии коммуЕикации, готовностью к гибкой
регуляции собствеЕного речевого поведения в условиях дефицита языковых
средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование колл-
п е н с а?п ор н ой к о мп еm е нцuu.

Все основные содержательные лиЕии взаимосвязаны, и отсутствие одной из
них нарушает единство учебного предмета <Иностранньтй язык,>. Они отр тсают
содержательно-деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетен-
ции в совокупЕости её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, ком-
пенсаторной.

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечи-
вается формированием обulеучебньш уменuй и унuверсальнъtх способов
Феяmельноimu, а также спецuалънъlх 11менuй, направленных на достижение
пI]едмеtных целей обучения и выделенных в два особых раздела программы.

3, Место учебного предмета кАнглийский язык) в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации отводит 52б часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для
обязательного изучеЕия учебного предмета <Английский язык) на этапе основно-
го (общего) образования.

Объём инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 ча-
сов, то есть 75 % учебного времени.

Вариативную часть программы составляют 25 % учебного времени.
Количество учебньтх недель - 35.

Класс Итого

Ко-пrrчество rtacoB, включая
вариатllвную часть 105 105 105

Согласно первому и второму вариантам базисного
щего образования' общее количество часов, которое

105 105 525

учебного плана основного об-
отводится для обязательного

' Примерная осIlовная
учреждения. Основная
ние,2011. с. 279-280.

образовательная программа образовательного
школа / сост. Е,С. Савинов. М. : fIросвеще-



изучеЕия учебЕого предмета <,ИностранЕый языкD в 5 классе, составляет 105 ча-

сов (по 3 часа в неделю),
Второй вариант базисного учебного плаЕа основного общего образования3 преду-

a*aй"u"r, Ъачиная с 5 класса, введение второго иЕостранЕого языка Еа изYче-

;;;;;r*";" отводится 70 часов в год (по 2 часа в неделю), при этом умеЕьшение

количества уЧебньтх часоВ на изучеЕие первогО иностранного язьlка не допускает-

ся (не менее 3 часов в неделю),
Увеличение количества учебных часов находится в компетенции образователь-

Еого учревден"о ,, ,rро"""одится при необходимости ва счёт части базисного учеб-

Еого плана, tРор*lтру"*оЙ y"u",""*u*" обравовательного процесса, без превыше-

ния максимало"о до.rу"r"йой недельной нагрузки обучающихся. в 5 классе мак_

симально допустимая ЕедельЕая нагрузка составляет 32 часаi,

4. Результаты 0своения учебног0 предмета,АнглийскиЙ язык>

С учётом общих требований стандарта сформулированные в ра3деле 1,З цели

обучения иЕостранному языку реализуются через образовательные результаты,

которые структурированы по ключевым задачам общего образования и подразде-

ляются Еа личЕостные, метапредметные и предметные, В силу специфики пред-

мета <,Инострапный язык>, входящего в состав предметной области <,Филоло-

гия>, многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость для

oou""" ,rр"д*"a""r" областей и для формирования качеств личности, то есть ста-

IIовятся метапредметными и личностными. К общим результатам освоения анг-

теЕции;
2) расширение и систематизацию знаний о явыке, лингвистического нругозора

и лексиt{еского вапаса; д.""r""й-"" овладеЕие общей речевой культурой;

3) формирование друэкелЮбного И толераЕтногО отношеЕия к ценностям

иных KyJlbTyp, оптимизма и выражеЕной личностной позиции в восприятии

мира, в развитии национального самосовнаЕия на осЕ{ове знакомства с )*(изнью

сВоихсверстниковвДрУгихстраЕах'собразцамизарубеrкнойлитераТУрыра3.
ньlх Еtанров, с учётом до"""*,!,о"о обучающимися уровня иноязычной компе-

тентности;
4) создание основЫ для формироВаЕия иЕтереса к совершенствованию достиг-

нутого уровня владения изучаемыМ иностраЕньтМ языком, в том числе на основе

самонаблюден"'""u*ооц""ки'кизУЧениювторого/третьегоиЕостранногоязы-
ка'кисПользованиюиностраЕЕогоязыкакаксредстваполученияинформации'
позволяющей расширять свои знания в других предметIIых областях,

лийского языка моЕtно отнести:
1) формироваЕие и совершеяствование

тенции, достилtение допорогового уровня

З Примерная ocltoBнaя

учреждения. Основная
ние, 2011. с. 28L-282,
1 Там эке.

иноязычной коммуникативной компе-

иноязьтчной коммуникативной компе-

образовательная программа
школа / сост. Е.С. Савинов,

образовательного

- М. : Просвеще-
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Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это
служит основой разработки коЕтрольных измерительных материалов по англий-
скому языку.

4. 1. Личностные рeзультаты

Личностные ревультаты отражают:

о формирование мотивации ивучения иностранных языков и стремлеЕие к са-
мосовершенствованию в образовательной области <,Иностранный явык)) ;

о осознание возмохностей самореализации средствами иностранного
языка; стремлеЕие к совершенствованию собственной речевой культуры
в целом;

о формирование коммуникативной компетеЕции в меr+скультурной и меясэтни-
ческой коммуникации;

. развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, ини-
циативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

о формирование общекультурной и этнической идентичности как составJlяю-
щих граЕсданской идентичности личности;

. стремление к лучшему осознаЕию культуры своего народа и готовность со-
действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное

. отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданиIlом сво-
ей страньт и мира;

. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

4. 2, Метапредметные результаты

Метапредметные результаты отра]+сают:

. развитие умеЕия планировать своё речевое и неречевое поведение;
о развитие коммуникативной компетенции, включая умеЕие взаимодейство-

вать с окруэкающими, выполняя разные социальные роли;
. развитие исследовательских учебных действий, включая Еавыки работы

с информацией: поиск и вьlделение нужной информации, обобщение и фик-
сация информации;

. РаЗВитие СМЫСЛОВОГО ЧТеЕИЯ, ВКЛЮЧаЯ Умение ОпРеделять ТеМУ, ПРОГНОЗИРО-
вать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основ-
ную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устаЕавливать логиче-
скую последовательность основных фактов;

. умение рационально планировать свой учебньтй труд; работать в соответст-
вии с намеченЕым планом;

. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иЕостранном
языке,
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4.3. Предметные результаты

А, В коммунuкаmuвной сфере

]iii;].,. :,1 1:l1 11 ;1 1l1 ]]] :':],.,:]]'::::,,],::i].,]]],,1,,::.']

(овладение видами речевой деятельности):

в обласmu zоворенuя:
. начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов

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

. расспрашивать собеседника и отвечать Еа его вопросы, высказывая своё мне-
ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в преде-
лах изученной тематики и усвоенflого лексико-грамматического материала;

. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах;
о сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изу-

чаемого языка;
. описывать события/явлеЕия, передавать осЕовное содервание, основнчю

мысль прочитанного или услышанЕого, выражать своё отношение к прочи-
танному/услышаЕному, давать кратRую характеристику персонажей;

в обласmu ачаuрованuя:
a воспринимать на слух и полЕостью поЕимать речь учителя, одноклассников;
о воспринимать на слух и понимать основное содерЕiание Еесложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, отЕосящихся к разньlм коммуникативным
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);

о воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на явыковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видео-
тексты, выделяя значимую/нуr+сную/необходимую инQrормацrrю;

в обласmu чrпенuя:
о читать аутеЕтичные тексты разных }канров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания;
о читать несложные аутентичные тексты равных жанров и стилей с полным и точ-

Еым пониманием содерr+сания и с использованием различных приёмов смысло-
вой переработки текста (языковой догадки, вьтборочного перевода), а также
справочных материапов; уметь оценивать пол]денную информацию, выражать
своё мнение;

о читать аутеЕтичные тексты с вьтборочньтм пониманием значимой/нуж-
ной/интересующей информации;

в обласmu пuсъменноЙ речu:
. заполнять анкеты и формуляры;
о писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя фор-

мулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка;
о составлять план, тезисы устного или письменного сообщенияi кратко изла-

гать резчльтатьт проектной деятельности.
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:: .i.] ]:,;'.-_: l]]]:ji {.;],lJ i']1]l'i ý|i i.],].,:,i

(владение языковьlми средствами):

. примеЕение правил Еаписания слов, изученных в основной школе;

. адекватЕое произношение и различение на слух всех звуков иЕостраЕного
языка; соблюдеЕие правильного ударения в словах и фравах;

. соблюдениеритмико-интонационных особенностеЙпредложениЙразличЕых
коммуЕикативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членеЕие предложений на смысловые группы;

о расповIlавание и употреблеЕие в речи осЕовных значений изученЕых лекси-
ческих единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

о знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);

о понимание и использование явлений многозначЕости слов иностранного язы-
ка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

. распознавание и употребление в речи основЕых морфологических форм
и синтаксических конструкций изучаемого иностраЕного яаыка; анание при-
знаков изучеЕньlх грамматических явлений (видо-временньтх форм глаго-
лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнеЕия прилагательных и наречий, местоимений, числитель-
ньтх, прiедлогов);

. зЕание основных различий систем иностраЕного и русского/родного явыков.

о вЕание национальЕо-культурЕых особенностей речевого и неречевого поведе-
ния в своей страЕе и странах изучаемого язь]ка; применеЕие атих знаний
в различных ситуациях формального и неq)ормального меЕ{личностного
и межкультурного общения;

. распозIIавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее раепространённой оценочной лек-
сики), принятых в странах ивучаемого языка;

о знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемо-
го языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки,
поговорки. пословицы);

. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-попу-
лярной литературы;

о представление об особенностях образа,{iизни, бьтта, культуры стран изучае-
мого языка (всемирно известных достопримечательЕостях, выдающихся лю-
дях и их вкладе в мировую культуру);

о представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-
чаемого языка;

о поЕимаЕие роли владения иностранными языками в совремеЕном мире.
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о

о умение выходить из трудного полоrfiения в условиях дефицита язьlковых
средств при получении и tIриёме информации за счёт использования контек-
стуальной догадки, игЕорирования языковых трудностей, переспроса, сло-
варных аамен, жестов, мимики.

Б. В познаваtпельной сфере:

умение сравниватЬ явыковые явления родЕого и иностраЕного язь]ков на
уровне отдельных грамматических явлеЕий, слов, словосочетаний, предло-
жений;
владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
умеЕие действовать по образцу/аналогии при вьтполнеЕии упражненийи составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;
готовность и умение осуществлять индивидуальЕую и совместную проектЕую
работу;
умение польвоваться справочЕым материалом (грамматическими и лингво-
страноведческим справочниками, двуязычттым и толковым словарями, муль-
тимедийными средствами) ;

владеЕие способами и приёмами дальнейшего самостоятельЕого изччения
иностранных явыков.

В. В ценносmно - орuенmацuонной сф ер е :

. представление о язьlке как средстве выражеЕия чувств, эмоций, основе куль-
туры мышления;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письмеЕЕого общения
с носителями иIIостраЕного языка, установления межличностных и меж-
культурных контактов в доступных пределах;
IIредставлеЕие о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание
места и роли родного и иностранных явыков в этом мире как средства обще-
ния, познания, самореализации и социальной адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источIlики информа-
ции на иностраЕном явыке (в том числе мультимедийньте), так и через Еепо-
средственЕое )дастие в школьЕых обменах, туристических поездках, моло-
дёэкньтх форумах.

l. В эсmеmuческой сфере:

владение элементарными средствами выраЕtеЕия ччвств и эмоций Еа ино-
странном языке;
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. стремление к зЕакомству с образцами художественного творчества на ино-
страЕном языке и средствами иностранЕого языка;

. раввитие чувства прекрасного в процессе обсуэfiдения современных теЕден-
ций в живописи, музыке, литературе.

[r. В сфере фuзuческой lеяmелъносmu:

. стремлеЕие вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,
спорт, фитнес).

5. Содерхание учебног0 предмета кАнглийский язык>

В содержании rrрограммы представлены иЕвариантная (обязательная) часть
учебного курса и его вариативЕая часть, отраЕ{ающая авторский подход в расши-
рении объёма (детализации) содер}кания, а также путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации
учащихся. Вариативная часть IIрограммьl въtdелена кцрсuво,м.

5.1. Предметное сOдержание речи

1. МежличностЕые взаимоотIIошения в семье, со сверстЕиками; решение кон-
фликтных ситуаций. Соцuалъная оmвеmсmвенrrосlпь за просmцпкu, Внешность
и черты характера человека.

2. Щосуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Видьт отдыха, пу-
тешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги.

З. 3доровый образ lкизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пи-
тание, отказ от вредных привычек,

4. Школьное образование, школьЕая жизЕь, изучаемые предметы и отЕоше-
ние к ним. Переписка с зарубеrкными сверстниками. Каникулы в различное вре-
мя года.

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка
в плаЕах на будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, rcос,иос. MupclBbte ресурсы
и проблемы экологии. 3ащита окрукающей средьт. Климат, погода. Условия про-
я{ивания в городской/сельской местности. Транспорт.

7. Средства массовой информации и коммуIrикации (пресса, телевидение, ра-
дио, Интернет).

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое поло-
жение, по-цu7пч|rеское усmройсmво, столицы и крупные города, регионы, досто-
примечательЕости, культурные особенности (национальные праздники, внамеЕа-
тельЕые даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в Еауку и мировую культуру. Ев1,rопейскttй союз ч _|luровое сообш,есmво.
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5.2. Видьt реЧевой деятельности / Коммуникативные умения
]''.-l*лt r,l ,.. *: !l1,l_ij ir.r]]. ] 1r.li];

,Щuалоzuческая речь
,щальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном со-

дер}+сании и более равнообразном языковом оформлении: умение вести диалогиэтикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуэкдение к действию, диа-лог - обмен мнениями и комбинироваЕные диалоги.
объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4 5 реплик (8-9 классьт) со сто-

роны каждого учащегося. ПродолlкительЕость диалога - 2,б-3 минуты (9 класс).

Монолоzuческая речь
,щальнейшее развитие и совершенствоваЕие связных высказываций с испо;rьзtl-

ваЕием осЕовЕых коммуникативЕых типов речи: описание, сообщение, рассказ(включающий эмоциональЕо-оцеЕочные суждения), рассу}кдеЕие 1*upunr'up""r"-ка) с вьтсказыванием своего мнеЕия и краткой аргументацией с опорой и бБз опо-
ры на прочитанный илИ услышанный текст либо ваданную коммуЕикативЕую си-туацию.

объём монологического высказываЕия - от 8-1О фраз (5-7 классьт) до 10-
12 фраз (8 9 классы). ПродолэкительЕость моllолог а - |,5_2 минуты (9 класс).

.Щальнейшее развитие и совершенствование восприятия и поЕимаЕия Еа слухаутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проЕикновения в их содер-
жание в вависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

1. Аудирование с поЕиманием осfiовЕого содершrаЕия текста осуществляется
на аутеЕтичном материале, содер)1сащем Еаряду с изученными и некоторое коли-чество Еевнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирова-ния-до2минут.

2. Аудирование с поfiимаfiием запрашиваемой информации предполагает
умеЕие выделитЬ значимую информацию в одЕом или Еескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская ивбьтточную иЕформацию.
Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 минуты.

3. Аудирование с полным поциманием звучащего текста осуществляется нанеслоЕtЕых текстах, построенЕых Еа полностью зЕакомом учащимся язьтковом
материале. Время звучания текстов для аудирования - до 1 минуты.

Жанры текстов: IIрагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интерrrью,стихотвореЕие и др.
Содервание текстов доJlжно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся и иметь образовательную и воспитательЕую цеЕность.

ý"{

r1
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Чт*жи*

Умение читать и поЕимать аутентичные тексты с равличной глубиной и точ-
ностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения).

1. Ознакомительное чтение (с пониманием основного содерrкания) осуществ-
ляется на несложных аутеЕтичЕых текстах с ориентацией на выделеЕное в про-
грамме предметЕое содер}кание, включающих некоторое количество Еезнакомых
слов. Объём текстов для чтения - 600-700 слов.

2. Просмотровое/поисковое чтение (с выборочньтм понимаЕием нуlкной или
интересующей информации) осуществляется Еа IIеслоrтtЕых аутентичЕых текстах
разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько корот-
ких текстов и вьтбрать информацию, которая необходима или представляет инте-
рес для уt{ащихся. Объём текста для чтения - около 350 слов.

3. Изучающее чтение (с полньтм понимаЕием содержания) осуществляется Еа
несложных аутентичных текстах, построенных в основном Еа из)денном языко-
вом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки
текста (язьтковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информа-
ции. Объём текста для чтения - около 500 слов.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, худоэкественЕые,
прагматические.

Типьт текOтов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспек,r.,
реклама, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастЕым особенностям и инте-
ресам учащихся, иметь образовательную и воспитательЕую ценность, воздейство-
вать Еа эмоциональЕую сферу школьников. Независимо от вида чтеЕия возможно
использование двуязычного словаря.

fiи*ьt*аи*аяt g}*,llo

,Щальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а имеЕно умений:
. писать короткие поздравления с днём ро}кдения и другими праздниками, вы-

рmfiать поЕ{елаЕия (объём поздравления - 30-40 слов, включая адрес);
о заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, граждаЕство,

адрес;
о писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адре-

сата о его яивни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-
ность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного пиеьма - около
100-110 слов, включая адрес);

. пuсаmь )e_loBoe пLtсъ,uо с опороЙ u без опоръt на образец: сслслбш,аmъ лuчньLе
0анные, вьtражаmь просьбц, запрос, офсlр,мляmь аOрес, uспользоваmъ офч-
цuа-пьную форму обраu4енuя u заклlоцumе-цьной часmч пlлсьма (объё"ч офu-
цuсLхьноZо пчсьIlа - 100 110 с.]IOB, вклlочая аOрес);

. составлять план, тезисы устЕого или письменного сообщения, кратко изла-
гать результаты проектной деятельности.
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5.3. Языковые знания и навыки 0перирOвания ими

Орфоzрафuя

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применеЕия на основе иsу-
чаемого лексико-грамматического материала.

(Dонеmuчесrcая сmорона рецu
Навьтки адекватЕого цроизношения и различения на слух всех звуков изучае-

мого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интоЕации в сло-
вах и фразах, ритмико-иЕтоfiационные навыки произношения равличЕых типов
предлоэкений.

Лексuческая сmорона речu
Навыки распознавания и употреблеЕия в речи лексических едиЕиц, обслуrки-

вающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме
1200 единиц (включая 500 единиц, усвоеЕЕых в начальной школе), в том числе
наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культурьт страЕ изучаемого
языка.

Распознавание и использование интерЕациоЕальных слов (doctor).
Представления о мfiоговIIачности, сиЕонимии, антонимии, лексической соче-

таемости.
Знание основных способов словообразования:
1) аффиксация:

. глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand ), re- (rewrite); -izel-ise (revise);
о существительных: -Sion/-tion (conclUsion/celebration ), -neSS (kindneSS), -апсе/
-епсе (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -Ship (friend-
Ship), -ist (optimist), -ing (meeting), -еrl-оr (WriteИranslator);
о прилагательных: uп- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-
(international); -у (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -аl (historical), -ic (Scientific), -iапl-ап
(RuSSian), -ing (loving); -ouS (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less
(harmless), -ive (native);
о наречий: -ly (usually);
о числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), th (sixth);

2) словослошсепие:
. существительЕое + существительное (peacemaker);
о прилагательное + прилагательное (well-known);
о прилагательЕое + существительЕое (blackboard);
. местоимение + существительное (self-respect);

3) копверсия:
о образование существительных от неопределённой формьт глагола (to play -
р lay);
о образование прилагательЕых от существительных (brave - the Ьrаче,
poor - the poor).
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Гр амлааmuчесrcая сmорона речu
.щальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных

ранее, и знакомство с IIовыми грамматическими явлениями.

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи слелук)-
щих морфологических явлений.

Глаголы в наиболее употребительнь]х времеЕных q)opмax действительного
и страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах дей-
ствительного залога в изъявительном наклонении (PreSent/PaSt/FUture Simple TenSe;
Present/PaSt Perfect Tense; Present/ Past/ Futu re continUouS Tense; Present Perfect
Continuous Tense; Future- in -the- PaSt Tense); глаголы в видо-временных формах стра-
дательного залога (Present, PaSt, Future Sjmple PaSSiVe; Past Perfect Passive).

Модальные глаголы и их эквивалентьт (can/could/be аЬlе to, may/might, must/
have to, shall, should, would, need).

Причастие I и причастие II (Раrtiсiрlе I, Participle II).
Неличньте формы глагола (герундий, причастие I и причастие II бев различения

их фчнкций.
Фразовые глатолы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Имепа существительные Ееисчисляемые и исчисляемьте (а pencil, water); суще-

ствительЕые с причастиями I и II (а burning house, а Wrltten letter); существительЕьте
в функции прилагательного (art gallery).

Артикли определённый, неопределённый и нулевоЙ (в том числе с географиче-
скими названиями).

меетоимения личные в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также
в абсолютноЙ форме (mine); притяжательные, указательные, возвратIlьте (myself),
относительЕые, вопросительные. неопределённые местоимения (some, апу) и их
производные (somebody, anything, nobody, everИhing и т. д.).

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-
пени - образованньте по правилу и исключения.

Наречия, оканчивающиеся на -Iy (quickly, happily), а также совпадающие по фор-
ме с прилагательными (fast, high); выражающие количество (many/much, few/a few,
littie/a little). Устойчивые словоформьт в функции наречия тиtIа sometimes, at last, at
Ieast и т. д. Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу
(little-leSS-least).

Числительные количественные и порядковые; числительЕые для обозначения
дат и больших чисел.

Предлоги направления, времеЕи, места.
Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in

the end, hоwеvеr и т. д.).

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих
синтаксических явлений.

простые предложения нераспространённые и ра спространё н ные, в том числе
с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved
to а пеW house last year.); предJ-IожеЕия с нача_{ьныМ "It" и с начальным *There + to Ье"
(lt's cold. lt'S five o'clock. lt'S interesting, lt WaS Winter. There are а lot of trees in the park.).
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Слолспосочинёпньте предлоflýения с сочинительЕыми союзами and, but, or.слоэrсноподчинённые предло сения с союзами и союзными словами what, when,
Why, Which, that, Who, if, because, that's why, than, ю.

Слоlкноподчинённые предлоfi{ения с придаточЕыми: времени с союзами for,since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными
с союзам и Who, Which, that.

с_лоясноподчинённые предлоэкения с союзами whoever, whatever, however, whenever.Условные предлоfiсеЕия реального (Conditional | - lf it doesn't rаiп, they'|| go forа picnic.) и нереального характера (conditional ll - lf l Wеrе rich, l would help theепdапgеrеd anima|s.; conditional lll - lf She had asked me, lWould have helped her.).
Вопросительные предлоЕсеЕия всех типов: общий, специальньтй,'urr"ru|"ur""-

ный, разделительный вопросы в present/Future/past simple Tense; preseni perfect
ТепSе; PreSent continuous ТепSе.

_ Побудительные предлоrlсеfiия в утвердительной (Ве careful.) и отрицательной(Don't Worry.) форме.
Предлоrкения с конструкциями aS... aS, not So,.. aS, either,.. or, neither... поr.Конструкция to Ье going to (для выражения будущего действия).Конструкции lt takes me... to do Something; to looK7 feell Ье happy.
КонструкциИ belget used to Something; belget used to doing Something.
конструкции с инфинитивом типа l sa, Ji, ride/riding his bike. l wint you to meet

mе at the Station tomorrow. She seems to Ье а good friend.
Косвепная речь в утвердительЕых, вопросительных и отрицательЕых предло-жеЕиях в настоящем и прошедшем времени.
согласование времёп в рамках слоЕtного предло}кеЕия в плане Еастоящегои прошлого.

5.4. Социокульryрные знания и умения

Умение осуществлять межличностЕое и ме}Iскультурное общение, используя
зЕания о ЕациоЕально-культурЕых особенностях своей страньт и стран из)FIаемо-го языка, полученные Еа уроках иЕостранного языка и в процессе изуrеrrия дру-гих предметов (знания ме)i{предметного характера). Это прБдполагu"r"ойдЬ""",о знаЕиями о зЕачеЕии родного и иностранного языков в совремеЕЕом мире;о сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран их символи-

ке и культурном наследии;
. употребительной фоновой лексикой и реалиями аЕглоязычньтх страЕ: тради-

циями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками,
пословицами);

о представлеЕием о сходстве и различиях в традициях своей страны и англо-язычЕых стран; об особенностях их образа жизни, бьтта, культ!ры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-вую культуру); о некоторьтх произведеЕиях художественной литературьт на
изучаемом иЕостранЕом язьlке;

. умеЕIием распознавать и употреблять в устной и письмецной речи в ситуа-
циях формального и неформального общения осЕовные нормы речевого эти-
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кета, принятые в англоязычЕых странах (реплики-клише, наиболее распро-
странённую оценочную лексику) ;

о умеЕиями представлять родную страЕу и культуру на иностранЕом языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-
дЕевного общения.

5.5. Компенсаторные умения

Совершенствуются умения:
. ПеРеСПРаШИВатЬ, ПРОСИТЬ ПОВТОРИТЬ, УТОЧНЯЯ ЗначеНИе ЕеЗНаКОмЫХ СЛОВ;

. использовать в качестве опорь1 при формулировании собственных высказы-
ваний ключевые слова, плаЕ к тексту, тематический словарь и т. д.;

. ПРОГЕО3ИРОВаТь СОДеРЖаНИе ТеКСта IIа ОСНОВе ЗаГОЛОвКа, ПРеДВаРИТеЛьНО ПО-

ставленных вопросов;
. догадываться о значеЕии Еезнакомьlх слов по контексту, по используемьтм

собеседником жестам и мимике;
. использовать синонимы, аЕтотlимы, описаIlия понятия при дефиците языко-

вых средств.

5,6, 0бщеучебные умения и универсальные спосOбы деятельности

Формируются и совершенствуются умеЕия:
о работать с информациеЙ: сокращение, расширеЕие устной и письменной ин-

формации, создаЕие второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
о работать с прослушанным/прочитаннь]м текстом: извлечение основной ин-

формации, извлечение вапрашиваемой или нуrкной информации, извлечение
полной и точной информации;

о работать с разными источниками на иностранном явыке: справочными мате-

риалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
о планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы

исследоваЕия, составление плана работы, внакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетироваЕие, иЕтервьюирование), анализ получен-
ных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его

устная презентация с аргумеЕтацией, ответьт Еа вопросы по проекту; уча-
ствовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе
с другими участниками проектной деятельности;

. самостоятельно работать, рациоЕально организовывая свой труд в классе
и дома.

5,7. Специальные учебные умения

Формируются и совершенствуются умения:
о находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
о семаfiтизировать слова на основе языковой догадки;
. осуществлятьсловообразовательныйанали3;
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выборочЕо использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями;
участвовать в проектЕой деятедьности меЕ(предметЕого характера.

На инвариантЕую часть программы приходится 395 часов, что составляет 75 %
от 525 часов, выделяемых на изJлIение иностранЕого языка с 5 по 9 класс. На ва-
риативную часть программы приходится 130 часов (2б % от общего количества
часов).
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