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l. Пояснительная записка

предлагаемая рабочая программа предн€вначена для учащихся 5-9
классов общеобразовательных организаций и разработана на основе
авторской (рабочей) программы В.Г.Апальков <Английский язык) 5-9
классы. Предметнм линия учебников <<Английский в фокусе> (Spotlight),
Москва <Просвещение>>, 2014 г, с )летом возможЕостей умк <Английский
в фокусе> (SpotlighQ Ю.Е.Ваулина, Д.ДJпr, О.Е.Подоляко, В.Эванс для
учащихся 5-9 классов. Программа соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от <l7> декабря 2010 г. J\ъ 1s97) и особенностям основной
образовательной программы образовательной организации,
образовательными потребностями и запросами обучающихся uo"nrTarrr"*ou

изучение иностранного языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

развитие иноязычнойкоммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к
культуре, традициям, реЕrлиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на р€вных ее этапах; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения;

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными )лащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с исIIользованием
новых информационных технологий;

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенци€ша иностранного языка:

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных
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языков и овладения ими как средством общения, познания, саморемизации и
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и
родного языка как средства общения и познания в современном мире;

- формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;

- воспитание качеств гражданинц па,гриота;
- развитие национ€шьного самосознания, стремления к

взаимопониманию между людьми рaвных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры;

- лучшее осознание своейсобственной культуры;
- развитие стремления к овладению основами

средствами иностранного языка;
мировой культуры

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах подцержания здоровья
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

социально-экономические и соци€шьно-политические изменения
проходящие в России с начала XXI века, существенно повлияли на
расширение социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные
контакты с представителями других стран и культур.

В связи с интеграцией России в единое европейское
образовательное просlранство усиливается процесс модернизации
российской школьной системы образования. В результате этого процесса
меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в
школе.

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в
свете формирования и ра:}вития всех видов речевой деятельности, что
предполагаеТ развитие совокупностИ анаJIизаторов (слухового, рече-
моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть
достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить
неким фундаментом для последующего языкового образования,
совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей
профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа
обучения.

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более
актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо,
чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обl^rение
именно этим видам речевой деятельности.

В процессе изучениJI иностранного языка решаются не только задачи
практического владения языком, но и воспитательные и
общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с
практическим владением языком. Владение иностранным языком
обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством
разных лексических и грамматических единиц не только на иностранЕом, но



и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает
речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к рiвличЕым
языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не
секрет, что овладевая иностранным языком, ученики лучше понимают
родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся рЕввивают и тренируют
память' волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, р€lзвиваются
познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого
типа.

в свете совремеЕных тенденций обучение иностранным языкам
предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в
образовательном процессе необходимо не только развивать умения
иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера.

резерв свободного учебного времени булет использоваться для
реализации разнообразных форм организации учебного процесса
(нетрадиционные формьт уроков), внедрения современных педагогических
технологий (метод проектов, кейс метод, ИКТ и др,).

2. Общая характеристика учебного предмета

Основнм школа - вторaш ступень общего образования. ,Щаннм ступень
характеризуется н€Lпичием значительных изменений в развитии школьников,
так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные
коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой
деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучеЕия
иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о
правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания,
навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых
и речевых средств, ул)лшается качество практического владения
иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и
их творческой активности.

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной
направленности учебного процесса, индивиду€}лизации и дифференциации
обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий
изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских
умений.

Обучение иностранному языку в период с 5 по 9 классы является
второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет
все три ступени образования: начальную, основн}.ю и старшую. Особенности
содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы.
Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению
иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной
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школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды
деятельностИ, свойственные учащимсЯ этоЙ возрастноЙ группы, даёт
возможности интегрировать знания из разных предметных областей и
формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании
и р€lзвитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков
следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, KoTopiul
характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске
информации, овладении учебными действиями, осуществлении
самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря
коммуникативной направленности предмета <иностранный язык>> появляется
возможность р€lзвивать культуру межличностного общения на основе
морЕIльно-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При
обсуждениИ специЕUIьнО отобранныХ текстоВ формируется умение
рассуждать, оперировать гипотезами, анаJIизировать, сравнивать, оценивать
социокультурные, языковые явлениlI.

3. Место учебного предмета в учебном плане

В учебном плане МБОУ СОШ Jф 7З Реализация программы
предполагается в условиях кJIассно-урочной системы обучения, на освоение
которой отводится 34 учебных недели в каждом классе из расчета 3 часа в
неделю.

4. Личностцые, метапредметЕые п предметные
результаты освоенпя учебного предмета

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и
закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на
уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания,
знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и
их культуре, стимулируется общее речевое развитие школьников,
развивается их коммуникативная культура, формируются основы
гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуаJIьно-личностные
позицииобучающихся, соци€lльные компетенции.

Щаннм программа обеспечивает формирование личнос,lнь-tх,
метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами являются :

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационzшьного народа России; осознание своей этнической
принадлежности,знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
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основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационitльного российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморЕIзвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе oprenrrpou*" u
мире профессий и профессионаJIьных предпочтений, с учётом у"rой.r"""r*
познавательных интересов;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развитlш науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современЕого мира;

- 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 диzrлог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

_ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, вкJIючаJI взрослые и социЕIльные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом регионarльных, этнокультурных,
социаJIьных и экономических особенностей;

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

- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

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

- формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического

,7



характера;
- формирование мотивации изучения

стремления к самосовершенствованию в
<Иностранный язык>;

осознание возможностей
языка;

саморе€шизации средствами иностранного

стремление к совершеЕствованию речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и

межэтнической коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как

составляющих гражданской идентичности личности;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание

себя гражданином своей страны и мира;
- готовность отстаивать национalльные и общечеловеческие

(ryманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметнымирезультатами являются :

- Умение самостоятельно определять цели своего об}^rения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

- умение самостоятельно планировать €rльтернативные пути
достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

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

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

- осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий и классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых
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связей;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
ан€rлогии) и выводы;

- уменис создавать, применять и преобр€Iзовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с )лителем и сверстниками; работать индивидуirльно и в
группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; - формулировать, арryментировать
и отстаивать своё мнение;

_ умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации]. для отображения своих чувств,
мыслей и потребностей, планиро вания и реryляции своей деятельности;
владение устноЙ и письменЕоЙ речью, монологической контекстной речью;

- формироваЕие и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведеЕие;
_ развитие коммуникативной компетенции, вкJIючая умение

взаимодействовать с окружающими, выполняя р€вные соци€rльные роли;
- р€ввитие исследовательских учебных действий, вкJIючая навыки

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение
и фиксация информации;

- рaввитие смыслового чтения, включая умение выделять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;_ осуществление реryлятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.

Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как

средством общения):
речевая компетенциJI в следую ших видах Dечевоил еятельности:
В гов нии:
начинать, вести/подцерживать и заканчивать различные виды диалогов

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивЕUI, уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказыв€uI
своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/откЕвом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-
грамматического материала;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и
9



странах из)лаемого языка;
описывать события/явления, передавать основное содержание,

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

В аудировании:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,

одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативЕым типам речи (сообщение/рассказ/интервью);

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходим}.ю информацию.

В чтении:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно

с пониманием основного содержания;
читать несложные аутентичные тексты разЕых жаЕров и стилей с

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а
также справочных материапов; уметь оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение;

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.

в письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с

употреблением формул речевого этикета, приЕятых в стране/с,гранах
изучаемого языка;

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция:
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков

иностранЕого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений

рalзличных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;

распознавание и употребление в речи основных значений изученЕых
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-кJIише речевого этикета);

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

понимание и использование явлений многозначности слов
иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

распознавание и употребление в речи основных морфологических
l0



СоциокчльтчD нzш компетенция:
знание национ€шьно-культурных особенностей речевого и неречевого

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих
знаний в различных ситуациях форма_пьного и неформального
межличностного и межкультурного общения;

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных
норМ речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

употребительной фоновой лексики и реалий cTpaHbr/cTpaH
языка, некоторых распространённых образцов фольклора

знание
изччаемого
(скороговорок, поговорок, пословиц);

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литераryры;

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка;

понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
компенсаторная компетенция умение выходить из трудного

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме
информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться
определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);

умение действовать по образцу/ан€Lпогии при выполнении упражнений
и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;

готовность и умение осуществлять индивидуЕUIьную и совместную
проектную работу;

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,

ll

форм И синтаксических конструкций изучаемого языка;
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

времеЕных форм глаголов, мод€lльных глаголоts и их эквивЕL,Iентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);

знание основных различий систем иностранного и русского/родного
языков.



мультимедийными средствами);
владение способами и приёмами дarльнейшего самостоятельного

изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе

культуры мышления;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного

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

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореarлизации и соци€rльной адаптации;

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на

иностранном языке;
стремление к зЕакомству с образцами художественного творчества на

иностранном языке и средствами иностранного языка;
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных

тенденций в живописи, музыке, литературе.
Щ. В трудовой сфере:

умение рационально планировать свой учебный труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,

питание, спорт, фитнес).
. Прогнозируемыерезультатыизученияанглийского

языка в 5 классе

ученик наччится получит возможностьУченик
наччиться

КомцJникативные умения
Говорен ае. [uаJtо?uческая РеЧl,
- вести комбинированный

димог в стандартных ситуациях
неофициальною общения,
соблюдая нормы речевою этикета,
принятые в стране изrIаемого
языка.

- научumься браmь u
uнmервью.

dаваmь

Говорен ае. Монолоz uческая речь
- расскЕвывать о себе, своей - dелаmь сообщенuе на заdанную
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семье, друзьях, школе, своих
интересах, с опорой на зрительную
нагJIядность пlили вербальные
опоры (ключевые слова, план,
вопросы);

mеJйу на основе прочumанноzо;

uе
- восцринимать на слух и

понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;

- вьtdеляmь основную Jуrьлсль в
воспрuнuп4аел|оJй на слух mексmе;

Чmенuе
- читать и понимать основное

содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных
языковых явлений;

- чumаmь u полносmью понl,t"лLаmь
неслоэtсньlе ауmенmuчные mексmы,
посmроенньlе в основнолl на 1,1зученнол4

яз bl ко Boful Jи аm ер u aJl е ;
- dоzаdьtваmься

незнакол4ьlх слов по
русскu"м/роdнылt язьlком,
словообразо ваmеJльныJй эл ел4енmсtл4,

о значенuu
схоdсmву с

по
по

Пасьменная речь

- заполнять анкеты и
формуляры в соответствии с
нормами, принятыми в стране
изучаемою языка;

- dелаmь краmкuе вьlпl,tскu uз
mексmа с целью uх uспользованuя в
с об сm в ен н ых ус mHblx вы с каз bl ванuях ;

- пuсаmь небольuлuе пuсьл4енные
вьtсказыванuя с опорой на образец,

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Фонеmuческая сmорона речu
о р€вличать на слух и

адекватно, без фонематических
ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все
звуки английского языка;

. соблюдать правильное
ударение в изученных словах;

. р€вличать коммуникативные
типы предложения по интонацирI;

. адекватно, без ошибок,
ведущих к сбою коммуникации,
произносить фразы с точки зрения
их ритмико_интонационных
особенностей, в том числе

. вьlраэtсаmь ModaltbHыe значенuя,
чувсmваuэl4оцuuспоJйоulью
uнmонацuu;
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соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных
словах.

Орфоерафая

-правильно писать изу{енные
слова.

- сравнuваmь u ансuluзuроваmь
,квосочеfпанLUl анапuйскоzо жыка lt ltxбу

m с
Ле кс uческая сmорон а реч u
. узнавать в письменном и

звучащем тексте изученные
лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах
тематики;

. употреблять в устной и
письменной речи в их основном
значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания,
реплики-Iсjчише речевого этикета),

в том числе многозначные, в
пределах тематики в соответствии
с решаемой коммуникативной
задачей;

. распознаваmь прuнаdлеасносmь
слов к часmя7, речu по опреdелённььч
прuзнаксllr, (арmuклtяsи, аффuксам ч
dp.);

. lлспользоваmь языковую doeadKy
в процессе чmенuя u ауduрованuя
(dоzаdьtваmься о значенuu незнакомьlх
слов по конmексmу u по
словообразоваfпельнылl эл еменtпам).

Гралlлпаmuческая сmоро на р еч а
. оперировать в процессе

устного и письменного общения
основными синтаксическими
конструкциями и
морфологическими формами
английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом
контексте;

. распознавать и употреблять
в речи:

- разлиЕIные
коммуникативные типы
предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные
(общий, специальный,
альтернативный, разделительный
во ительныесы ,п в

. распознаваmь
слоэtснопоdчuнённьtе преdлоэюенuя с
прudаmочньtмu: временu с союзаллu fоц
siпсе, duriпg; целu с союзом sothat;
условuя с союзом uпlеss;
опреdелumельньtмu с союзаJ,rru who,
which, that;

. распознаваmь в речu
преdлоасенuя с консmwкцuялru as ... as;
поtsо ... as; either ... or; пeither ... поr,.

. распознаваmь в речu условньlе
преdлоэlсенuя Hepea]lbHolo харакmера
(Сопditiопаl II - If I wereyou, I
w оu l d s tar t l е аrпiпgFrепс h) ;

. uспользоваmь в речu елаzольl во
BpeшeHHbtx формах ейсmвumельноzо
залоzа:РаstРефсt,

сtСопtiпuоus, Future-iп-the-РrеsепtР е
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утвердительной и отрицательной
форме);

- 
предложения с нач€Lльным

It (It'scold.It's five o'clock. It's
interesting. It's winter);

- 
предложенияснача"пьным

Тhеrе + to Ье (Тhеrе are а lot oftrees
in the раrk);

- 
сложносочинённые

предложения с сочинительными
союзами and, but, оr,,

- 
имена существительные в

единственном и множественном
числе, образованные по правилу и
искJIючения;

- 
имена существительные с

определённым/неопределённыйну
левым артиклем;

-личные, 
притяжательные,

укЕвательные, вопросительные
местоимения;

- 
имена прилагательные в

положительной, сравнительной и
превосходной степени,
образованные по правилу и
исключения, а также наречия,
выражающие количество
(many/much, fейа few, little/a little);

- 
количественные и

порядковые числительные;

- 
пIаголы в наиболее

употребительных временных
формах действительною зalлога:
PresentSimple, FutureSimple,
PresentContinuous;

-модirльныегJIаголы 
(may,

сап, must, should, could

Past;
. упоmребляmь в речu zлаеольl в

форл,tах сmраOаmапьноzо заJtоzа:
FutureSimplePassive,
РrеsепtРефсtРаssivе;

. распознаваmь u упоmребляmь в
речu моdальные елаzольl пееd, shall,
might, would.

Прогнозшруемые результаты изучения английского языка в 6

Ученик научится Ученик получит
возможность научиться

Коммуникативные умения

классе
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uе. аалоzuческая
- вести комбинированный ди€Lлог в

стандартных сиryациях неофици€Lпьного
общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

- научumься браmь u
dаваmь uнmервью,

монолоzuческая
. расск€вывать о себе, своей семье,

друзьях, школе, своих интересах; о своём
юроде/селе, своей стране и странах
изучаемою языка с опорой на зрительную
напIядность иlили вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);

. описывать события с опорой на
зрительную нагJIядность и/или верба_гtьные
опоры (ключевые слова, план, вопросы);

. давать краткую характеристику
реальных людей и литературных персонажей;

- dелаmь сообulенuе
на заdанную mеJиу на
основе

прочumанноzо;
- комл|енmuроваmь

факmьt uз прочumанноео/
прослуulанноzо

mексmа, арzуменmuроваmь
своё

оmноulенuе к
пр о чum ан н оtиу/ пр о с лу uл ан н
owty;

ае
. воспринимать на слух и понимать

основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;

. воспринимать на слух и понимать
з нач имую/нужную/з апр ашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изrIенные языковые
явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений

. вьtdеляmь основную
lйЬlСЛЬ В ВОСПРUНUJУIаеМОЛ,'

на слус mексmе;

Чmенuе
. читать и понимать основное

содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;

. читать и выборочно понимать
з нач имую/нужную/з апр ашиваемую
информацию в несложных аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явгlений.

. чumqmь u
полносmью понuлwаmь
несложные ауmенmuчные
mексmьц посmроенные в
основнол| на uзученном
жыковолt маmерuсulе;

. dоzаdываmься о
значенuu незнакоJvlьlх слов
по схоdсmву с
рус cKtlпt/po dным ж ьлкол4, по
с л о в о образ о в аm ел ьн ылt
эЛ ел4енmал/r, по КонmеКсmу ;

. пользоваmься

lб



CHOCKCIil/|U

лuн z во с mр ан о в еd ч ес кuлl
u

Пuсьменная речь
. заполнять анкеты и формуляры в

соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;

. dелаmь краmкuе
выпuскu uз mексmа с целью
ux uспользованuя в
собсmвенньtх усmных
высказьlванuях;

. пuсаmь небольuluе
пuсьменньlе вьlсказыванuя
с на

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Фонеmаческая сmорона реча
. р€lзличать на слух и адекватно, без

фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки
английскою языка;

. соблюдать правильное ударение в
изученных словах;

. р€lзличать коммуникативные типы
предложения по интонации;

. выраасаmь
л4оdqJlьньtе значенuя,
чувсmва u эл'оцuu с
помоu4ью uнmонацuu;

о разлuчаmь на слух
брumанскuе u
ал[ерuканскuе BapuaHmbl
анzлuйскоzо жьlка.

- Писать изlпrенные слова - сравнuваmь
ансuluзuроваmь
буквосочеmанuя

u

анzлuuскоzо языка u 1,1x

Лексuческая сmорона речu

. узнавать в письменном и звучащем
тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-кJIише
речевого этикета), в том числе многозначные,
в пределах тематики;

. употреблять в устной и письменной
речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания,
реплики-кJIише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики в
соответствии с решаемой коммуникативной

. упоmребляmь в речu
в нескольк1,1х значенuях
лпноzозначные слова,
uзученньле в преdелах
mеJйаmuкu;

. нахоdumь разлuчuя
Meacdy явленuяJуru
CUHOHI,|JVUU U qНmОНUJVrUU ;

. распознаваmь
прuнаdлеэюносmь слов к
часmял| речu по

1,7
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задачей;
. соблюдать существующие в

ангJIийском языке нормы лексическоЙ
сочетаемости;

. распознавать и образовывать
родственные слова с использованием
основных способов словообразования
(аффиксации, конверсии) в пределах
тематикивсоответствиисрешаемой
коммуникативной задачей.

опреOаtённьtм прuзнсtксlм
(арmuклял,t, аффuкссl]чl u
dp.);

. uспользоваmь
жьlковую doeadKy в
процессе чmенuя u
ауduрованuя
(dоzаdываmься о значенuu
незнакомьlх слов по
конmексmу u по
с л о в о о бр аз о в qm ел ь н ыJи
элеменmам).

Гр апмлаmuческая сmорона р еч u

. оперировать в процессе устною и
письменною общения основными
синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского
языкавсоответствиискоммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом
контексте;

. распознавать и употреблять в речи:

- рztзличные коммуникативные типы
предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные (общий,
специ€Lпьный, ЕLIIьтернативный,

рiвделительный вопросы), побудительные (в

утвердительной и отрицательной форме);

-распространённые 
простые

предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в
определённом порядке
(Wemovedtoanewhouselasфear) ;

- предложения с начальным It
(It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It's
winter);

- предложениrI с начальным Тhеrе * to
Ье (Тhеrе аrе а lot оf trees in the park);

-сложносочинённые 
предложения с

сочинительными союзами апф but, оr,,

- 
имена существительные в

единственном и множественном числе,
по и

. uспользоваmь в речu
ZлаZольl во вреJйенных

форл,tах dейсmвumельноzо
залоzа:РаstРефсt,
Р res епt Р ефсtС опtiпuоus,
Future-iп-the-Past;

. распознаваmь u

упоmребляmь в речu
ллоdальньtе Zпаzольl пееd,
shall, might, would.
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- 
имена существительные с

определённым/неопределённым/нулевым
артикJIем;

- 
личные, притяжательные,

укiшательные, неопределённые,
относительные, вопросительные
местоимения;

- 
имена прилагательные в

положительной, сравнительной и
превосходной степени, образованные по
правилу и исключения, а также наречия,
выражающие количество (many/much,
few/afew, l ittle/alittle) ;

-количественные и порядковые
числительные;

- 
гJIаголы в наиболее

употреОительных временных формах
действительного з€шога: PresentSimple,
FutureSimple и PastSimple, Present и
PastC ontinuous, PresentPerfect;

-р€вличные 
грамматические средства

для выражения будущего времени:
S impleFuture, tobegoingto, PresentContinuous,.

- 
мод€шьные пIаголы и их

эквивЕLпенты

классе
прогнозируемые результаты изучения английского языка в 7

Ученик научится Ученик
наr{иться

получит возможность

Ко, щуцц *4rц"л ы е ум е н ия

Говорен ае. Дашлоzuческая речь
-вести комбинированный

ди€Lпог в стандартных
ситуациях неофици€uIьного
общения, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в
стране изучаемою языка.

- браmь u dаваmь uнmервью.

Говорен це. Монолоzаческая р ечь

расск€вывать о себе,
семье, друзьях, школе,
интересах; о своём

a

своей
своих

. dелаmь сообtценuе на заdанную
mеJиу на основе прочumанно?о;

. кол4Jчtенmuроваmь факmьt uз

19



юроде/селе, своей стране и
странах изучаемого языка с
опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные
опоры (кJIючевые слова, план,
вопросы);

. описывать события с
опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план,
вопросы);

. давать
характеристику
людей и

краткую
реzшьных

литературных
п сонажей;

прочumанноео/прослуuланноео mексmа,
арzуменmuроваmь своё оmноutенuе к
пр оч um а н н ому / пр о с лу ul а н н ому ;

л ванuе
. воспринимать на сл}х и

понимать основное содержание
несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое
количество неизученных
языковых явJIений;

. воспринимать на слух и
понимать
значимую/нужную/запрашивае
мую информацию в
аутентичных текстах,
содержащих как изученные
языковые явления, так и
некоторое количество
неизученных языковых
явлений.

. вьtOеляmь основную мьlсль в
воспрuнllJvrаемом на слус mексmе;

. uспользоваmь конmексmуаJlьную
uJtu язьlковую dоzаdку прu воспрuяmuu на
сл).ry mексmов, соdерuсаtцLш незнакомьле
слова;

Чmенuе
. читать и понимать

основное содержание
несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое
количество неизученных
языковых явJIений;

. читать
понимать

и выборочно

значимую/нlя<ную/з
мую информацию в
аутентичных

апрашивае
несложных

текстах,

. чumаmь u полносmью
неслоэtсньlе ауmенmuчньlе
посmроенньlе в основном на

понlllvаmь
mексmы,

uзученном
жblKoBoM маmерuме;

. dоzаdьtваtпься о значенuu
незнакомьlх слов по схоdсmву с
pyccKlLц/podHblu4 жыком, по
словообразовапельным элеменmа.fuL по
конmексmу,,

. uzHopupoBamb в процессе чmенuя
незнакомые слова, не лtеLuаюu|uе
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содержащих некоторое
количество неизученных
языковых явлений.

понлlлrаmь основное соdерэrсанuе mексmа;
. пользоваmься сноска]vru u

лuн?восmрано веdческuм справочнuком.

Пuсьменная речь
. заполнять анкеты и

формуляры в соответствии с
нормами, принятыми в стране
изучаемою языка;

. dелаmь краmкuе вьlпlлскu uз
mексmа с целью llx uспользованuя в
собсmвенньtх усmных вьlсказыванuж ;

. пuсаmь небольлuuе пuсьменньlе
вьlсказыванuя с опорой на ец

Языковая компетентность (владепие языковыми средствами)

Фонеmuческая сmорона речu
. р€lзличать на слух и адекватно, без

фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки
английскою языка;

. соблюдать правильное ударение в
изученных словах;

. рtвличать 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
сл}Dкебных словах.

. выраlсаmь
моdальньtе значенurt,
чувсmва u эмоцuu с помоlцью
uнmонацuu;

. разлuчаmь на слух
брumанскuе u аfurерuканскuе
варuанmы анzлuйскоzо
жыка.

Орфоzрафая

- правильно
изученные слова.

писать - сравнuваlпь u анмuзuроваmь
буквосочеmанuя анаzuйскоaо жыка u llx
mранскрuпцuю.

JIекс uческая сmорона речu
. 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

. упоmребляmь в речu
в нескольк1,1х значенuях
мноzозначньlе слова,
uзученные в преdапах
m емаmuкu о с н о вн ой utкол bl ;

. нахоdumь разлччuя
меэtсdу явленurlfuru

с uнонuлl u u u ан mон uлlu u ;
. распознаваmь

прuнаdлеэrcносmь слов к
часmrLfu, речu по
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соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

. соблюдать существующие в
аншийском 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.

опреdелённьtм прuзнаксlл,
(арпuклям, аффuксам u
dр.);

. uспользоваmь
жыковую dozadKy в
процессе чmенuя u
ауduрованuя
(dоzаdьlваmься о значенuu
незнакомых слов по
конmексmу u по
сл о во обр аз о ваmел ь н ьlл,
элеменmам).

Грамлtаmuческая сmоро на реч u
. оперировать в процессе устною и

письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского
языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом
контексте;

. распознавать и употреблять в речи:

- различные коммуникативные типы
предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные (общий,
специальный, €Lпьтернативный,

разделительный вопросы), побудительные (в

утвердительной и отрицательной форме);

- распространённые простые
предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в
определённом порядке
(Wemovedtoanewhouselastyear);

- предложения с начальным It
(It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It's
winter);

- предложения с нач€uIьным Тhеrе f to
Ье (Тhеrе are а lot oftrees in the раrk);

- 
сложносочинённые предложения с

сочинительными союзами апd but, or;

- 
имена существительные в

единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;

- 
имена ествительные

. распознаваmьвречuп
р е dл о эrc е нuяс ко н с mру кцuям
u aS ... aS; поt So... aS;
either ... or; пeither ... поr;

. uспользоваmьвречu?
л az ол bl в о вр ем е н н ых ф орм ах
d е йс m в umел ьно2оз aJloaa :
Past Рефсt, Preseпt Рефсt
Сопtiпuоus, Futurе-iп-thе-
Past;

. упоmребляmьвречuт
л az ол bt в ф ормах с mра d аm ел ь
но2озсtло?а: Future Simple
Passiye, Рrеsепt Рефсt
Passive;

. распознаваmь u

упоmребляmь в речu
Moda,tbHbte ела2ольl пееd,
shall, tпight, would.
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сопределённым/неопределённым/нулевым
артиклем;

- 
личные, притяжательные,

ук€вательные, неопределённые,
относительные, вопросительные
местоимения;

-имена 
прилагательные в

положительной, сравнительной и
превосходной степени, образованные по
правилу и исключения, а также наречия,
выражающие количество (many/much,
feWafew, l ittle/al ittl е) ;

- 
количественные и порядковые

числительные;

-пIаголы 
в наиболее

употребительных временных формах
действительною з€uIога: PresentSimple,
FutureSimple и PastSimple, Present и
PastContinuous, PresentPerfect;

- р€tзличные грамматические средства
для выражения будущего времени:
S impleFuture, tobegoingto, PresentContinuous,.

- 
мод€шьныепIаголыиихэквиваленты

(-ау, can, Ье able to, must, hаче to, should,
could).

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 8
классе

Ученик наrrится Ученик получит
возможность научиться

Коммунцкативные умения
Говоренuе. Дuаллоzuческая речь
-вести комбинированный ди€шог в

стандартных ситуациях неофици€uIьного
общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

- браmь u dаваmь
uнmервью.

Говорен uq. Монолоz uческая речь
. расск€вывать о себе, своей семье,

друзьях, школе, своих интересах, планах на
будущее; о своём городе/селе, своей стране и
странах изr{аемою языка с опорой на
зрительную наглядность иlили вербальные

. dелаmь сообtценuе
на заdанную mеJйу на
основе прочumанноzо;

. коJил|енmuроваmь

факmьt uз
2з



опоры (ключевые слова, план, вопросы);
. описывать события с опорой на

зрительную напIядность иlили вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы);

. давать краткую характеристику
ре€rльных людей и литературных персонажей;

пр оч um ан н о е о / пр о с луu.л ан
ноzо mексmа,
арzуJйенmuроваmь своё
оmноulенuе к
пр очum ан н ому / пр о с луut ан
нол|у;

Ауduрованае
. воспринимать на слух и понимать

основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;

. воспринимать на слух и понимать
знач имую/нужную/з апр ашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные языковые явJIения,
так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.

. вьtdеляmь
ОСНОВНУЮ .Л/rЬlСЛЬ

воспрuнuмаемом на
mексmе;

. uспользоваmь
конmексmусulьную
жыковую dоzаdку

слух

uлu
прu
слух

соdерсrcащuх

в

воспрuяmuu
mексmов,

на

незнакомые слова"
. uzнорuроваmь

незнакол|ые жыковьlе
явленuя, несуlцесmвенные
dля понltJчланuя ocHoBHoZo
соdержанuя
воспрuнuJйаемоZо на слух
mексmа.

Чmенuе
. читать и понимать

основное содержание несложных
аутентичных текстов,
содержащих некоторое
количество неизученных
языковых явлений;

. читать
понимать
значимую/нужную/з апрашиваему
ю информацию в несложных
аутентичных текстах,
содержащих некоторое
количество неиз)лIенных
языковых явлений.

и выборочно

. чumаmь u полносmью понuмаmь
неслоэlсньlе ауmенmuчньlе mексmьl,
посmроенньlе в основнолl на uзученнол4
жьlковол4 Jйаmерuсше;

. dоzаdьlваmься о значенuLt
незнакоJйых слов по схоdсmву с
русскutп/роdным жьlкол4, по
словообразоваmельньlм элеtr4енmаJчl, по
конmексmу;

. польЗоваmься cHocKclJyru u
лuн Z во с mр ан о в еdч ес кu-л4 с пр а вочнl,tкоJчt.

Пuсьменная речь
. заполнять анкеты

формуляры в соответствии
и
с

нормами, принятыми в стране

uз
в

. dелаmь краmкuе выпuскu
mексmа с целью llx uспользованuя
собсmвенньtх ых вьlсказьlванuях;
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изучаемою языка; . сосmавляmь план/mезuсы
усmноzо uJlu пuсьменноZо сообlценuя ;

. пuсаmь небольLuuе пuсьменные
вьlсказьlванuя с опороЙ на образец.

Языковая компетентность (в.падепие языковыми средствами)

Фонеmuческая сmорона реч u
. различать на слух и адекватно, без

фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки
английскою языка;

. соблюдать правильное ударение в
изученных словах;

. различать коммуникативные типы
предложения по интоЕации;

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

бных словах.

. выра саmь
моdальньле значенuя,
чувсmва u эмоцuu с
помоu|ью uнmонацuu;

. разпuчаmь на слус
б рum ан с кuе u аJи ерuкан с кuе
варuанmы анzлuйскоzо
язьlка.

Орфоzрафuя

- правильно
из}пlенные слова.

писать

Ле кс uчес км слпорона реч u
. узнавать в письменном и звучащем

тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-кпише
речевого этикета), в том числе
мноюзначЕые, 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 мноюзначные, в
пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

. соблюдать существующие в
английском языке но лексическои

. упоmребляmь в речu в
н ес кол ь kllx з н ач е н lax
мноеозначньlе слова,
uзученньле в преDелах
mем аmuкu о с н о вн ой utкол bl ;

. нахоdumь разлuчuя
меэtсdу явленuямu
с uHo нllлruu u ан m oHLlJvruu ;

. распознаваmь
прuнаOлеасносmь слов к
часmял, речu по
о пр е d ел ё нн btM прuз н акаJчl
(арmuклялl, аффuкса,tt u dр.);

. uспользоваmь
язьlковую dozadKy в процессе

ванuячmенuя u u
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- сравнuваmь u анмuзuроваmь
буквосочеmанuя анепuйскоzо языка ч llx
mранскрuпцuю.



сочетаемости;
. распознавать и образовывать

родственные слова с использованием
основных способов словообрi}зования
(аффиксации, конверсии) в пределах
тематики основной школы в соответствии с

(dоzаdьtваmься о значенuu
незнакомых слов по
конmексmу u по
с л о в о о б р аз о в аm ел ьн ы lчl

элелленmалl).

Гр аппмаm uч е с кая сmор о н а р е ч а
. оперировать в процессе устного и

письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английскою
языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом
контексте;

. распознавать и употреблять в речи:

- р€вличные коммуникативные типы
предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные (общий,
специarльный, альтернативный,
р€lзделительный вопросы), побlцительные (в

утвердительной и отрицательной форме);

-распространённые простые
предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в
определённом порядке
(Wemovedtoanewhouselastyear) ;

- предложения с нач€uIьным It
(It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It's
winter);

- предложения с нач€uIьным Тhеrе *
to Ье (Тhеrе аrе а lot of trees in the park);

-сложносочинённые 
предложения с

сочинительными союзами апd but, оr,,

- 
имена существительные в

единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;

- 
имена существительные с

определённым/неопределённым/нулевым
артикJIем;

- 
личные, притяжательные,

укЕвательные, неопределённые,
относительные, вопросительные
местоимения

. распознаваmьвречuпр
е d л о ас е н uя с ко н с mw кцuя-rиu
as ... Qs; поtsо ... as; either
... or; пеithеr ... поr;

. uспользоваmьвречuап
а z о л bl в о вр ем е н н ьшф орм ах d е
йс mвumел ьн о2оз cutoea : Р as t
Perfect, Рrеsепt Рефсt
С опtiпuоus, Future-iпlhe-
Past;

о распознаваmь u

упоmребляmь в речu
wtоOальньtе апаZолы пееd,
shall, might, would.
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