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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Данная  программа  обеспечивает  формирование  личностных,

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы
по иностранному языку:
1)  формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии
мира,  в  развитии  национального  самосознания  на  основе  знакомства  с
жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  образцами  зарубежной
литературы разных  жанров,  с  учетом достигнутого обучающимися  уровня
иноязычной компетентности;
2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной
компетенции;  расширение  и  систематизацию  знаний  о  языке,  расширение
лингвистического  кругозора  и  лексического  запаса,  дальнейшее  овладение
общей речевой культурой;
3)  достижение  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной
компетенции;
4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе
на  основе  самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего
иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства
получения  информации,  позволяющего  расширять  свои  знания  в  других
предметных областях.

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении
иностранного языка:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,
уважения  к  Отечеству, прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа,  своего края,  основ культурного наследия  народов
России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
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3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,
языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера.
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Метапредметные  результаты  представлены  тремя  группами
универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно  определять  цели обучения,  ставить  и

формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

•  анализировать  существующие  и  планировать  будущие
образовательные результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;

•  выдвигать  версии  решения проблемы,  формулировать  гипотезы,
предвосхищать конечный результат;

•  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;

•  формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения
поставленной цели деятельности;

•  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

•  обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;

•  определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

•  выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее
(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

•  выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

•  составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,
проведения исследования);

•  определять  потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;

•  планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную
образовательную траекторию.

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми
результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе
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достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией.

•  определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

•  отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,
осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках предложенных
условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий
в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

•  работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую
деятельность  на  основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения
запланированных характеристик продукта/результата

 •  устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками
продукта  и  характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.

•  определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения
учебной задачи;

•  анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

•  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и
самооценки,  исходя из цели и имеющихся средств,  различая результат и
способы действий;

•  оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или
самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью
деятельности;

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

•  фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных
образовательных результатов.

5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и
познавательной.

•  наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и
познавательную  деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в
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процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;
•  принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него

ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и

находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;

•  демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/
эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения
(устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления
(ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности). Познавательные УУД

6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие
его признаки и свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;

•  выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или
явлений и объяснять их сходство;

•  объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
•  определять  обстоятельства,  которые  предшествовали

возникновению связи между явлениями,  из  этих обстоятельств выделять
определяющие,  способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять
причины и следствия явлений;

•  строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;

•  самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в
проверке,  предлагать  и  применять  способ  проверки  достоверности
информации;

•  вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него
источником;
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе  познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить
объяснение  с  изменением формы представления;  объяснять,  детализируя
или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

•  выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе
возможные  /  наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия
заданной причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-следственный
анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно
полученными данными.

7. Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями,

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
•  создавать  абстрактный  или  реальный  образ  предмета  и/или

явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее

решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с

выделением  существенных  характеристик  объекта  для  определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•  преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,
определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в
текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
•  анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации,  поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.
•  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с

целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

текста, структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,

процессов; 
• резюмировать главную идею текста;
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•  преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. 

• определять свое отношение к природной среде;
•  распространять  экологические  знания  и  участвовать  в

практических делах по защите окружающей среды;
•  выражать свое  отношение к  природе через  рисунки,  сочинения,

модели, проектные работы.
10. Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного

использования словарей и других поисковых систем.
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
•  осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми

системами, словарями;
•  формировать множественную выборку из поисковых источников

для объективизации результатов поиска;
•  соотносить  полученные  результаты  поиска  со  своей

деятельностью. 

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение.

− определять возможные роли в совместной деятельности;
− играть определенную роль в совместной деятельности;
−  принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

−  определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 −  строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и
познавательной деятельности;

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
−  договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в

соответствии с поставленной перед группой задачей; 
−  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
−  устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога. 

12. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства; 

•  отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

•  соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

•  высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать
мнение партнера в рамках диалога; 

•  принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с
собеседником;

 • создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления; 

•  использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

•  делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации
непосредственно  после  завершения  коммуникативного  контакта  и
обосновывать его. 

13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  –
ИКТ).

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые  для  решения  учебных  и  практических  задач  с  помощью
средств  ИКТ;  •  использовать  компьютерные технологии (включая  выбор
адекватных  задаче  инструментальных  программно-аппаратных  средств  и
сервисов)  для  решения  информационных  и  коммуникационных  учебных
задач,  в  том числе:  вычисление,  написание писем,  сочинений,  докладов,
рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм.
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Содержание учебного предмета

9 класс

Предметное содержание речи

Блок 1. Знакомство (9 часов).
Знакомство  с  учебником.  Значение  и  роль  английского  языка  в

современном  мире.  Народонаселение  Великобритании. Названия
англоязычных  стран. Буквы  и  звуки.  Английские  имена  собственные.
Приветствие, знакомство, прощание. Окружающие нас предметы.

Блок 2. Мир вокруг нас (9 часов).
Фразы прощания. Буквосочетания ee, sh, oo, ck, ch, qu, or, ar. Введение

незнакомых людей в круг общения. Обращение к людям в Великобритании.
Неопределённый  артикль  a/an.  Вопросительные  предложения.  Личные
местоимения. Описание качественных характеристик людей и предметов.

Блок 3. Семья (8 часов).
Семья. Состав семьи. Альтернативные вопросы.  Запрос информации

альтернативного характера. Выражение просьбы и приказания.  Гласная  Ee.
Гласные Aa, Ee в закрытом слоге.

Блок 4. Города и страны (9 часов).
Буквосочетания.  Города  Европы.  Формы  глагола  «быть».  Запрос

информации  о  местонахождении.  Гласная  Uu.  Предлоги.  Указательные
местоимения. Выражение преференций.

Блок 5. Время, часы, минуты (8 часов).
Обозначение  и  выражение  времени.  Числительные  от  1  до  10.

Притяжательные местоимения. Ведение счета.
Блок 6. Цвета вокруг нас (8 часов).
Основные цвета. Глагол «иметь». Любимое животное. Числительные

от 11 до 20. Возраст человека. 
Блок 7. Празднование дня рождения (8 часов).
Празднование  дня  рождения.  Описание  внешности.  Дни  недели.

Определённый артикль. Занятия людей.
Блок 8. Человек и его дом (9 часов).
Профессии и занятия людей. Повседневные занятия людей. Домашние

питомцы.  Денежные  единицы  Великобритании,  США  и  России.
Самочувствие человека. Описание жилища.

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Чтение
Обучение  технике  чтения:  установлению  графемно-морфемных

соответствий  (буква-звук),  формированию  базовых  орфографических
навыков на основе фонетических.
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В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего
комплекса  языковых  (лексических,  грамматических,  фонетических)  и
смежных  речевых  (аудитивных,  письменных  и  устных  монологических  и
диалогических) навыков и умений.

Формирование  и  развитие  навыков  ознакомительного,  поискового и
изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как языковой догадки,
выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем.

Чтение  с  текста  осуществляется  на  несложных  аутентичных
материалах  с  ориентацией на  предметное  содержание,включающих факты,
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов.
Объем  текстов  с  полным  пониманием  текста  до  100  слов.  Чтение  с
выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает умение просмотреть  текст  или несколько коротких текстов и
выбрать  информацию,  которая  необходима  или  представляет  интерес  для
учащихся.

Письменная речь
В  первый  год  обучения  формируются  базовые  графические  и

орфографические навыки. Элементарные форма записи:
 подстановка пропущенных слов и словосочетаний;
 выделение ключевой информации;
 списывание и выписывание ключевой информации и т.д.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих

умений:
 заполнение  анкеты  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  возраст,

адрес);
 оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление).

Аудирование
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.
Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты.

Говорение
Диалогическая речь
В  первый  год  обучения  формируются  такие  речевые  умения,  как

умения  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение к действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера
включает такие речевые умения как:

 начать, поддержать и закончить разговор;
13



 поздравить,  выразить  пожелания  и  отреагировать  на  них;
выразить благодарность;

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем диалогов
– до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

При  обучении  ведению  диалога-расспроса  отрабатываются  речевые
умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего. Объем диалогов до 3-х реплик со стороны каждого
учащегося.

Монологическая речь
Развитие  монологической  речи  предусматривает  овладение

следующими умениями:
 кратко  высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  такие

коммуникативные типы речи какописание, повествование и сообщение,
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на

текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз.

Социокультурные знания и умения
Учащиеся  знакомятся  с  отдельными социокультурными элементами

речевого  поведенческого  этикета  в  англоязычной  среде  в  условиях
проигрывания  ситуаций  общения  «В  семье»,  «В  школе»,  «Проведение
досуга».  Использование  английского  языка  как  средства  социокультурного
развития школьников на данном этапе включает знакомством с:

 фамилиями и  именами  выдающихся  людей  в  странах  изучаемого
языка;

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии
и прозы;

 иноязычными сказками и легендами, рассказами;
 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой,

столицами страны/ стран изучаемого языка);
 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи

и т.д. в странах изучаемого языка;
 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в

том  числе  и  в  русский)  и  русскими  словами,  вошедшими  в  лексикон
английского языка.

Предусматривается овладение умениями:
 писать  свое  имя  и  фамилию,  а  также  имена  и  фамилии  своих

родственников и друзей на английском языке;
 правильно оформлять адрес на английском языке.
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Английский язык как второй иностранный язык
Графика и орфография
Знание  правил  чтения  и  написания  новых  слов,  отобранных  для

данного  этапа  обучения  и  навыки  их  применения  в  рамках  изучаемого
лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков

английского  языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах.
Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Соблюдение  правильной
интонации  в  различных  типах  предложений.  Лексическая  сторона  речи
Формирование  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического
минимума  за  счет  лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,
проблемы  и  ситуации  общения.  включающих  устойчивые  словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
стран  изучаемого  языка  (300  лексических  единиц).  Развитие  навыков  их
распознавания и употребления в речи.

Знание основных способов словообразования: а) аффиксации:
 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
 - ing (swimming, reading)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в)  конверсии  (образование  существительных  от  неопределенной

формы  глагола  –  to  change  –  change).  Распознавание  и  использование
интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold.

It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);
 сложносочиненных предложений с  сочинительными союзами and,

but,  or;  сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами
because, than;

 различных  типов  вопросительных  предложений  (общий,
специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы  в  Present  Simple,
Present Continuous,

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;
 побудительных  предложений  в  утвердительной  (Be  careful!)  и

отрицательной (Don’t worry.) форме.
 знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления

модальных глаголов can, must;
 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;
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 неисчисляемых и  исчисляемых существительных  (a  flower,  snow)
существительных в функции прилагательного (art gallery), притяжательного
падежа имен существительных,

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не
по правилу ( good-better- the best);

 личных  местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)
падежах,

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early),  а также совпадающих по
форме с прилагательными (fast, high);

 количественных  числительных  свыше  100;  порядковых
числительных свыше 20.
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Тематическое планирование

№ п/п Основное содержание по темам
1. Блок 1. Знакомство (9 ч.)
2. Блок 2. Мир вокруг нас (9 ч.)
3. Блок 3. Семья (8 ч.)
4. Блок 4. Города и страны (9 ч.)
5. Блок 5. Время, часы, минуты (8 ч.)
6. Блок 6. Цвета вокруг нас (8 ч.)
7. Блок 7. Празднование дня рождения (8 ч.)
8. Блок 8. Человек и его дом (9 ч.)
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