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1 Пояснительная записка

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение

При разработке адаптированной рабочей программы (вариант 6.1) по учебному 
предмету «Английский язык» 5-9 учитывались следующие нормативно-правовые документы:

S  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступивший в силу с 01 сентября 2013 г.

S  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 
г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577).

S  Приказ Минобрнауки Р.Ф от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

S  Приказ Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».

S  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

S  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с 
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).

S  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 
N 81. «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях».

s  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (с изменениями и дополнениями).

S  Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 
МАОУ Школа «Перспектива» (утв. Приказом директора школы от 17.10.2018 № 117/1).

S  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
Школа «Перспектива»

S  Концепция развития МАОУ Школа «Перспектива».
S  Устав МАОУ Школа «Перспектива».
S  Адаптированная рабочая программа (вариант 6.1) составлена с учётом

требований Федерального государственного стандарта основного общего образования, 
фундаментального ядра и авторской программы по английскому языку для ступени основного 
общего образования 5-9 классы составлена в соответствии с АООП ООО МАОУ Школы 
«Перспектива» и адресована учащимся с 5 по 9 класс. Программа составлена на основе 
авторской рабочей программы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер,
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К. Макбет «Английский язык» для 5-9 классов / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — 
М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — (Инновационная школа); программы курса 
«Английский язык». 5-9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. —  2-е изд. — М.: 
ООО «Русское слово - учебник», 2018. - 104 с. - (Инновационная школа); УМК Комарова Ю.А., 
Ларионова И.В., Грейнджер К. Английский язык / Русское слово, 5-й класс, 2018 г.; Комарова 
Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык / Русское слово, 6-й класс, 2018 г.; 
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык / Русское слово, 7-й класс, 2018 
г.; Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык / Русское слово, 8-й класс, 
2018 г.; Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык / Русское слово, 9-й 
класс, 2018 г.

В соответствии с АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата МАОУ Школы «Перспектива» АООП вариант 6.1. адресована обучающимся с 
НОДА, достигшим к моменту поступления в основную школу уровня развития, близкого 
возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со сверстниками. Обучающийся 
с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с образованием здоровых 
сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 
составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 
развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 
времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 
аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 
классификация К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 
классификация болезней 10-го пересмотра). Уточнение роли различных факторов и 
механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата 
необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории 
детей.

Для организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с НОДА в 
образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 
актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 
оценка ее результативности, МАОУ Школа «Песпектива» опирается на типологию, которая 
носит педагогически ориентированный характер. В данной АОП ООО предлагается типология, 
основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1. подростки с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно 
или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 
разборчивую речь.

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 
уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. 
Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 
бытовых и практических вопросах жизни. Особые образовательные потребности обучающихся 
с НОДА

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят
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своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 
по своему характеру потребности, свойственные обучающимся с НОДА:

S  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;

S  требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;

S  необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения 
(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;

^  индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 
развивающегося ребенка;

S  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

S  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации;

S  коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 
по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 
свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.);

S  следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды;

S  необходимо максимальное расширение образовательного пространства -  выход 
за пределы образовательной организации.

В МАОУ Школе «Перспектива» с учетом указанного диапазона различий в развитии 
детей с НОДА, осуществляется дифференциация их основного образования: охват всех детей 
образованием, соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью ребёнка к освоению образования, сопоставимого по 
уровню и срокам с образованием здоровых сверстников; преодоление существующих на 
практике ограничений в получении специальной помощи детьми с НОДА, включёнными в 
общий образовательный поток.

При реализации АООП учитываются следующие основные принципы:
•S Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;
S  Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных

образовательных потребностей обучающихся;
S  Коррекционная направленность образовательной деятельности;
S  Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности

и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося;

■У Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей, обучающихся;

Принцип преемственности;
■У Принцип целостности содержания образования (в основе содержания

образования не понятие предмета, а понятие предметной области);
У Принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и 

навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные
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жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

■С Принцип сотрудничества с семьей;
Реализация программы также учитывает принципы коррекционно-развивающего 

обучения:
■S Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование 

заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении 
которых используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 
кинестетического.

■S Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо 
включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с 
использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает 
работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос 
показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание.

•S Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на 
включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 
навыков чтения и устного высказывания.

■S Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание 
должно быть четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения 
результата. У ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой 
по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю).

Адаптированная рабочая программа «Английский язык» включает в себя цели и задачи 
коррекционной работы

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
■С развитие артикуляционной моторики.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
■S развитие зрительного восприятия и узнавания;
■С развитие зрительной памяти и внимания;
■/ развитие пространственных представлений и ориентации;
'С развитие слухового внимания и памяти.
Развитие основных мыслительных операций:
■S формирование навыков соотносительного анализа;
•С развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);
'С формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму;
С формирование умения планировать свою деятельность;
■S развитие комбинаторных способностей.
Развитие различных видов мышления:
'С развитие наглядно-образного мышления;
•У развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать

логические связи между предметами, явлениями и событиями). Коррекция индивидуальных 
пробелов в знаниях.

Содержание адаптированной рабочей программы «Английский язык» направлено 
на освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что 
соответствует основной образовательной программе основного общего образования. Она
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включает все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку и авторской 
программой. Технология реализации адаптированной программы ориентирована на 
формирование связной речи через организацию активной речевой деятельности учащихся: 
усвоение правильного произношения, уточнение и обогащение словарного запаса, овладение 
грамматическим строем речи, умением строить связные высказывания и слушать чужую речь. 
Развитие речи связано также с широким кругом общения, в которое вступает ребенок не только 
в школе, но и за ее пределами. При обучении связной речи обогащается содержательная 
сторона высказываний учащихся, и формируются умения в построении связного текста. 
Упражнения в связной речи проводятся на уроках в устной и письменной форме. При выборе 
тем учитывается их характер: близость опыту и интересам детей, доступность содержания и 
посильность композиционного и речевого оформления.

Также предусматриваются задания различной степени трудности. Одним детям 
предоставляются определенное количество упражнений пропедевтического характера, более 
широкое применение наглядных средств, другим - дополнительные тренировочные задания, 
чтобы прийти к нужному обобщению. Эффективно применяется графические опоры, схемы, 
памятки -  инструкции, для лучшего запоминания алгоритма рассуждений при решении задач, 
уравнений, при отработке приемов вычислений. Поэтому в процессе обучения применяется 
дифференцированный подход к детям.

В зависимости от задач каждого конкретного урока используются самые разные методы 
преподнесения материала, способствующие развитию познавательной активности учащихся, 
их мышления и речи. Осуществляется: усиление практической направленности изучаемого 
материала; выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опора на жизненный опыт 
ребенка; опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в рамках 
предмета, соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого 
материала; активизация познавательной деятельности обучающихся, формирование школьно
значимых функций, необходимых для решения учебных задач.

2 Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)»

Целями изучения английского языка в основной школе являются:
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция -  совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
-  языковая компетенция -  систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке;

социокультурная компетенция  -  приобщение учащихся к культуре, традициям 
и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы в 5-7 и 8-9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения;

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

-  учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
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самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий.

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 
доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности.

Задачами изучения английского языка в основной школе являются:
-  учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;
-  воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно;
-  развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни страны 

изучаемого языка;
-  раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками;
-  создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;
-  развивать навыки рефлексии и саморефлексии;

развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 
способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности

ребёнка;
-  развивать его память и воображение;
-  создавать условия для творческого развития ребёнка.

Целями реализации адаптированной рабочей программы по учебному предмету 
«Иностранный язык (английский)» являются:

-  обеспечение достижения обучающимися школы результатов изучения 
английского языка в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО;

-  обеспечение освоения межпредметных понятий, универсальных учебных 
действий для успешного изучения английского языка на уровне основного общего 
образования;

-  создание условий для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов основного общего образования через изучение английского языка в 5-9 классах 
школы.

Задачами реализации программы учебного предмета являются:
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-  обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами;

создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 
способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 
том числе одаренных;

-  создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 
обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально- профессиональных 
ориентаций;

-  включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ;

создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 
обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;

-  создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 
обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни.

Коррекционными задачами реализации программы учебного предмета являются:
-  развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной);
-  формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них;
-  формирование умения составлять рассказ;
-  развитие связной речи;
-  развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи;
-  развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики;
-  формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и 

артикуляции;
развитие письменной речи, корректировка нарушения чтения и письма;
формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и 

сверстниками, практика различных коммуникативных умений.

3 Описание места учебного предмета в учебном плане

Взаимосвязи английского языка с другими учебными предметами разнообразны и 
многофункциональны. Ориентация на межпредметные связи предполагает совершенствование 
как содержательного плана учебного предмета, так и его процессуальной стороны. Первое 
направление связано с расширением предметно-содержательного плана чтения на английском 
языке за счет его обогащения лингвистической информацией из разных предметных областей. 
Второе направление, которое характеризует процессуальную сторону этого учебного 
предмета, предполагает совершенствование общеучебных умений, которые позволили бы 
усилить эффективность обучения чтению на английском языке, нацеливали бы учащихся на 
актуализацию и систематизацию знаний, полученных ими в курсе английского языка и других 
предметов, а также их последующее применение на занятиях по английскому языку и другим 
предметам. Межпредметные связи являются действенным стимулом коммуникативно
познавательной активности, поддерживают интерес к предмету, стимулируют учащихся к 
самостоятельному поиску, использованию различных источников информации (в том числе, и 
на родном языке).
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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 
(английский)» разработана в соответствии с учебным планом МАОУ Школы «Перспектива» г. 
Томска.

Английский язык изучается с 5 класса по 9 класс. Авторская программа по предмету 
предусматривает 510 часов для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный 
язык (английский)». В том числе: в 5 классе - 3 часа в неделю, 102 часа в год; в 6 классе - 3 часа 
в неделю, 102 часа в год; в 7 классе - 3 часа в неделю, 102 часа в год; в 8 классе - 3 часа в 
неделю, 102 часа в год; в 9 классе - 3 часа в неделю, 102 часа в год.

Учебный план МАОУ Школа «Перспектива» отводит 510 ч (из расчета 3 часа в неделю 
в 5-9 классах)_________________________________________________________________________

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Количество 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч.

Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 учебные недели.

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 
новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 
основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. По мере 
освоения учебного предмета развивается и формируется не только коммуникативная 
компетенция учащихся, но и дружелюбное и толерантное отношение к представителям других 
стран и их культуре.

5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета

В соответствии с АООП ООО МАОУ Школы «Перспектива» Требования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП ООО 
соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения ООП ООО МАОУ Школы «Перспектива». Планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Школы 
«Перспектива» представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Планируемые результаты ООП ООО обеспечивают связь между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценок, с другой.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы 
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся,
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поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 
учетом зоны ближайшего развития обучающегося.

В соответствии с п. 1.2.2. АООП ООО МАОУ Школы «Перспектива» структура 
планируемых результатов учитывает необходимость:

-  определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы -  зоны ближайшего развития ребёнка;

-  определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;

-  выделения основных направлений оценочной деятельности -  оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся.

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 
к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 
в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 
способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
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11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжается работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 
как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего».

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий —  концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В процессе обучения школьники приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

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

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

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

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

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 и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) 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;

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

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.

Обучающийся сможет:
• 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. Обучающийся сможет:

13



• 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 достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• 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/ резул ьтата;

• 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. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария

для
выполнения учебной задачи;
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• 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. Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в 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
1. 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. Обучающийся 
сможет:

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

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• 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.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• 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.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• 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;
• 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.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
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• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов;

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы.

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет:

• 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
1. 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. Обучающийся сможет:

• 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;
• 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.

2. 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. Обучающийся сможет:

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

• 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.
3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

• 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;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Критерии сформированности УУД на уровне основного общего образования

Виды УУД Этапы обучения на уровне основной школы

I этап (5-7 классы) II этап (8-9 классы)

Личностные знание и соблюдение норм поведения 
на уроке и вне урока; ориентация в 
социальных ролях и межличностных 
отношениях

умение выделять нравственный 
аспект поведения и соотносить 
поступки и события с принятыми 
этическими принципами; 
осуществление осознанного выбора 
социальных ролей, 
предпрофессиональных интересов
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Познавательные

Регулятивные

осуществление поиска и выделение 
необходимой информации из 
источника;
применение знаково-символических 
действий; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 
осуществление контроля процесса и 
оценка результатов деятельности; 
извлечение необходимой информации 
из прослушанных текстов разных 
жанров; определение основной и 
второстепенной информации;
адекватная подробная и сжатая 
передача содержания текста; выбор 
основания и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов; 
построение логической цепочки 
рассуждений

принятие и сохранение учебной 
задачи; обнаружение и
формулирование учебной проблемы 
совместно с учителем; планирование (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками) необходимых
действий, операций, действие по 
плану, используя наряду с основными 
и дополнительные средства 
(справочная литература, средства ИКТ 
и прочее); планирование, контроль и 
выполнение действия по задуманному 
образцу; учет выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном 
материале; в сотрудничестве с
учителем планирование своих 
действий в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее 
реализации; выполнение учебных 
действий в речевой и 
умственной форме; запоминание 
инструкции; выбор темы творческой 
работы с помощью учителя; контроль 
своих действий по точному и 
оперативному ориентированию в
учебнике; оценка своей работы на 
уроке по заданным критериям; 
адекватное восприятие информации 
учителя или товарища, содержащей 
оценочный характер отзыва о своей 
работе

восприятие текстов
художественного, научного,
публицистического и официально
делового стилей; самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательных целей; применение 
методов информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осуществление рефлексии
способов и условий действия; 
выбор видов чтения в зависимости 
от цели; выдвижение гипотез и их 
обоснование

самостоятельная постановка новых 
учебных целей и задач; при 
планировании достижения целей 
самостоятельный и адекватный 
учет условий и средств их 
достижения; адекватная оценка 
объективных трудностей как мера 
фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение 
задачи; адекватная оценка своих 
возможностей достижения цели 
определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной 
деятельности; проявление
познавательной инициативы в 
учебном сотрудничестве;
совершенствование в диалоге с 
учителем критериев оценки и 
использование их в ходе оценки и 
самооценки
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Коммуникативные формулирование собственного мнения 
и позиции при выработке общего 
решения в совместной групповой или 
парной деятельности;
аргументирование с помощью учителя 
или наводящих вопросов своей точки 
зрения; постановка вопросов, 
необходимых для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром; 
осуществление само- и
взаимоконтроля; работа в группе, 
установка рабочих отношений, 
интегрирование в группу сверстников 
и попытка построения продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми; использование адекватных 
языковых средств для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей

учет и координация в 
сотрудничестве отличных от 
собственной позиции 
мнений других обучающихся; учет 

разных мнений и интересов 
одноклассников при обосновании 
собственной позиции; понимание 
относительности мнений и 
подходов к решению проблемы; 
вступление в диалог и участие в 
коллективном обсуждении
проблем; участие в дискуссии и 
аргументирование своей позиции; 
владение монологической и 
диалогической формами речи

Предметные результаты освоения выпускниками адаптированной 
образовательной программы по иностранному (английскому) языку:

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
-  приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 
познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание 
тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и

-  профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной 
компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 
успешной социализации и самореализации; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 
иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета.

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 
отражать:

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.
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Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями.
Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору

(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; Письменная речь Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол,
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возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом ЗСМО слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д.

(объемом 100-120 слов, включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;
• составлять т ан/ тезисы устного или письменного сообщения;
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения:
точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости;
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
-  имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, - is t, -sionl-tion, -ncel-ence, -

merit,
-ity , -ness, -ship, -ing;
-  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-', -у, -ly, -fu l, -a l , -ic, -ianlan, -ing',

-ous,
-able/ible, -less, -ive;
-  наречия при помощи суффикса -ly;

-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов ип-, im-Hn

-  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с

сочинительными союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I -  I f  I  see Jim, I ’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 
II -  I f  I  were you, I  would start learning French);
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• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (manytmuch, fewla few, little/a little)', наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 
и Past Continuous, Present

Perfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should)',
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного

залога:
Present Simple Passive, Past Simple Passive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
Социокультурные знания и умения Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка;

• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
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пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Предметные результаты по этапам обучения

Виды речевой 
деятельности

1 этап ( 5 - 7  классы) 2 этап ( 8 - 9  классы)

Говорение:

диалогическая
речь

Умение вести различные 
виды диалогов:

Базовый уровень -  3
реплики со стороны каждого 
обучающегося;

Умение вести 
различные виды диалогов:

Базовый уровень -  4 -
5 реплик со стороны каждого 
обучающегося

монологическая
речь

Умение строить связные 
высказывания о фактах и событиях с 
опорой и без опоры на прочитанный 
или услышанный текст, заданную 
вербальную ситуацию или 
зрительную наглядность.

5 - 6  классы
Базовый уровень -  7 фраз.
7 класс
Базовый уровень -  9 фраз.

Умение строить 
связные высказывания о 
фактах и событиях с опорой и 
без опоры на прочитанный или 
услышанный текст, заданную 
вербальную ситуацию или 
зрительную наглядность. 
Базовый уровень -  10 фраз.
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е
Аудировани Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- 

и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры 
текстов: прагматические, публицистические.

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям 
обучающихся.

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает 
понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 
понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом 
учащимся языковом материале или содержащих некоторые 
незнакомые слова.

Время звучания текста — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 
наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. Аудирование с 
выборочным пониманием предполагает умение выделить 
необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.____________

Базовый уровень -
прослушать сообщение, понять и 
определить в задании верные и 
неверные высказывания
соответственно прослушанному.

Базовый уровень -
прослушать сообщение, понять 
и выделить запрашиваемую 
информацию с разной 
глубиной проникновения в 
содержание (с пониманием 
основного содержания, с 
выборочным пониманием и 
полным пониманием
содержания текста)
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Чтение Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров 
и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием необходимой информации 
(просмотровое/поисковое чтение).

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 
меню, проспект, реклама, песня и др.

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям 
и интересам учащихся, имеет образовательную и воспитательную 
ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 
на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов.

Базовый уровень
Объём текстов для чтения 80- 

150 слов.

Базовый уровень
Объём текстов для чтения -  
300-500 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, построенных в основном на 
изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода) и оценки полученной информации.

Базовый уровень
Объём текстов для чтения -  

около 100 слов.

Базовый уровень
Объём текстов для чтения -  
около 300 слов.

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение 
просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и 
выбрать необходимую

Базовый уровень
Объём текстов для чтения -  

около 150 слов.

Базовый уровень
Объём текстов для чтения -  
около 200 слов.
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Письменная речь 1. Умение написать ответ на 
электронное письмо по шаблону;

2. Умение писать короткие 
поздравления с днем

рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания

5 класс
Базовый уровень -  30 слов, 

включая адрес.
6 класс
Базовый уровень -  30 слов, 

включая адрес.
7 класс
Базовый уровень -  60 слов, 

включая адрес.
Базовый уровень

указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, адрес

1.Умение писать 
личное письмо зарубежному 
другу с опорой на образец 
(сообщать краткие сведения о 
себе, запрашивать 
аналогичную информацию о 
нем, выражать благодарность 
и т.д.)

Объем личного письма 
для базового уровня -  100
слов, включая адрес.

Б. Языковые 
знания и навыки

1. Орфография
1.Умение правильно графически отображать лексические 

единицы. 2. Умение применять их в рамках изучаемого лексико -  
грамматического материала. Лексические единицы включают в себя 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики -  клише 
речевого этикета

2. Лексическая сторона
Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики основной школы в объёме около 1000 лексических 
единиц. Лексические единицы включают наиболее распространённые 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого второго 
иностранного языка; основные способы словообразования: 
аффиксации, словосложения, конверсии. Многозначные слова. 
Понятие о синонимах, антонимах, лексической сочетаемости

5 класс
Базовый уровень 300 слов
6 класс
Базовый уровень 300- 350

слов
7 класс
Базовый уровень
350 слов

8 класс 
Базовый уровень 400

слов
класс

Базовый уровень 400
-  450 слов

3. Фонетическая сторона речи
1. Умение адекватно произносить и различать на слух все 

звуки немецкого языка.
2. Умение соблюдать ударение и интонацию в словах и 

фразах, а также в различных типах предложений.
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4. Грамматическая сторона речи
5 класс
Базовый уровень -
• местоимения: личные и притяжательные;
• глаголы;
• существительные: с определённым, неопределённым, 

нулевым (употребление названий профессий), с отрицательным 
артиклем;

• множественное число существительных;
• числительные: количественные;
• предлоги; словообразование;
• синтаксис: порядок слов в повествовательном 

предложении, в вопросительном предложении (вопросительные 
слова);

• формы отрицания в предложении; формы утверждения 
в предложении.

Повышенный уровень -
• временные формы глаголов;
• образование существительных от глаголов (to play - а

player);
• интернациональные слова (globus, computer,

constitution);
• порядок слов в предложении;
• все типы вопросительных предложений.
6 класс
Базовый уровень -
• существительное: множественное число

существительных;
• артикль: нулевой, определенный, неопределенный;
• придаточные предложения времени и условия;
• образование вопросительных форм в перфекте;
• глагол: модальные глаголы should, ought to, must, have 

to;
• повелительное наклонение;
• прошедшее перфектное время;
• синтаксис: порядок слов в предложении;
• формы отрицания в предложении; • формы

утверждения в предложении.
• Повышенный уровень -
• прилагательные: степени сравнения - исключения

(little-less-the least);
• артикль с географическими названиями;
7 класс
Базовый уровень -
• собирательные имена существительных;
• артикль: нулевой артикль, определенный,

неопределенный;
• глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем 

времени;
• повелительное наклонение;
• настоящее, прошедшее перфектное время;
• пословицы, поговорки, устойчивые фразы;

______ •_____фразовые глаголы;____________________________ _
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• качественные, относительные прилагательные;
• прилагательные/наречияхравнительная степень

прилагательных и некоторых наречий (far - farther, further, farthest, 
furthest);

• числительные: порядковые числительные;
• предлоги с фразовыми глаголами; 

существительное:единственное, множественное число;
• настоящее, прошедшее продолженное время;
• придаточные предложения времени, условия; • порядок 

слов в сложноподчиненном предложении.
8 класс
Базовый уровень -
• сложные существительные (lawmaker, customsofficer);
• сослагательное наклонение прошедшего времени;
• фразовые глаголы;
• разные значения слов (a job, a career, a profession);
• предлоги в устойчивых выражениях;
• косвенный вопрос;
• придаточные условные предложения;
• образование наречий;
• словообразование: отглагольные существительные;
• степени сравнения наречий;
• модальные глаголы (can\ could, may\ might, be able to);
• словообразование: сложные слова;
9 класс
Базовый уровень -
приложение: артикли и существительные в функции 

приложения; слова, выражающие время; фразовые глаголы; предлоги 
в устойчивых выражениях; прилагательные - синонимы с 
существительными; существительные: множественное число 
греческих и латинских заимствований; существительное артикль с 
именами людей; предлоги места в предложении; устойчивые 
выражения; словообразование: существительное - глагол; слова 
синонимы: сходство и различия.

6 Содержание учебного предмета

1. Межличностные взаимоотношения в семье; со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека.

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки.

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек.

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.

5. Мир профессий, проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на 
будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, полгода. Условия проживания в городской и сельской местности. 
Транспорт.
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7. Средства массовой информации в коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
интернет).

8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 
крупные города, регионы; достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру.

7 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 
целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии 
с учебно-тематическим планом рабочей программы.

5 класс

№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

1. Мой мир 13 Изучают лексические единицы по темам Моя семья, 
класс, город; ведут этикетный диалог, диалог 
расспрос; рассказывают о себе и своей семье. Читают 
и слушают аутентичные тексты о городах и странах с 
полным и частичным пониманием. Пишут краткое 
описание своего города. Повторяют и используют 
числительные, притяжательные прилагательные, 
множественное число существительных, артикли.

2. Все про школу 11 Изучают лексические единицы по теме; ведут 
диалог-расспрос; высказываются о своем распорядке 
дня. Читают аутентичные тексты о школах и 
школьных предметах в странах изучаемого языка. 
Изучают употребление глагола have got, 
исчисляемые и неисчисляемые существительные.

3. Работай и играй 18 Изучают лексические единицы по теме; учатся давать 
и понимать инструкции; ведут диалог-расспрос о 
повседневной жизни; заполняют форы; рассказывают 
о своих друзьях; читают аутентичные тексты о 
популярных хобби в странах изучаемого языка; 
слушают тексты с полным и частичным пониманием 
информации. Изучают грамматические структуры 
Present Simple; повелительное наклонение.

4. Мой аккуратный 
мир

12 Изучают лексические единицы по теме; 
рассказывают о своих домашних обязанностях; 
составляют список дел по дому; ведут диалог- 
расспрос; читают интервью, читают и слушают 
аутентичные тексты о домашних обязанностях 
сверстников из стран изучаемого языка. Изучают
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грамматические конструкции Present Continuous и 
Present Simple; объектные местоимения.

5. Сравнивая людей, 
животных и вещи

10 Изучают лексические единицы по теме; заполняют 
опросник; сравнивают животных и людей; читают и 
слушают о жизни в городе и в деревне; ведут диалог 
-  обмен мнениями; читают простые научные тексты 
о вымирающих видах животных, живой природе. 
Изучают степени сравнения прилагательных.

6. Правила 14 Изучают лексические единицы по теме; ведут 
диалог-побуждение к действию; рассказывают о 
правилах поведения в школе / дома / на дороге / в 
спортивной игре; описывают правила спортивной 
игры / правила (последовательность приготовления 
блюда). Изучают особенности употребления 
модальных глаголов have to, сап и must.

7. Жизнь в прошлом 10 Изучают лексические единицы по теме; ведут 
диалог-расспрос о прошлом; ведут дневник; читают 
аутентичные тексты (сказку) с частичным и полным 
пониманием прочитанной информации; читают об 
исторических фактах, связанных со странами 
изучаемого языка. Изучают грамматическую 
конструкцию Past Simple с глаголом to be, 
правильными и неправильными глаголами.

8. Рассказываем
истории

7 Изучают лексические единицы по теме; 
рассказывают о своих действиях вчера / на прошлой 
неделе; ведут диалог-расспрос; слушают небольшие 
рассказы о каникулах; читают адаптированные 
отрывки из аутентичной литературы с частичным и 
полным пониманием информации; пишут свою 
автобиографию. Изучают грамматическую 
конструкцию Past Simple; специальные вопросы.

9. Глядя в будущее 7 Изучают лексические единицы по теме; ведут 
диалог-расспрос о планах на каникулы; читают 
аутентичные тексты о достопримечательностях стран 
изучаемого языка; пишут предсказания / планы на 
неделю. Изучают грамматические конструкции 
Future Simple и to be going to... .

Всего за год: 102 часа
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6 класс

№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

1. Введение 2 Повторяют основные лексические единицы, 
используемые в учебных ситуациях; дают 
инструкции и следуют инструкциям одноклассников.

2. Приглашаем к 
разговору

11 Изучают лексические единицы по теме; учатся 
писать названия стран и национальностей; читают 
аутентичные тексты о языках мира; слушают 
небольшие рассказы сверстников об изучении 
иностранного языка; ведут диалог-расспрос (делятся 
личной информацией); заполняют формы; пишут 
личный профайл по образцу. Изучают личные и 
притяжательные местоимения; грамматическую 
конструкцию Present Simple с глаголом to be; 
специальные вопросы.

3. Знакомьтесь, моя 
семья

11 Изучают лексические единицы по теме; читают 
тексты с пониманием общей информации; 
аутентичные тексты о культурных традициях стран 
изучаемого языка; рассказывают о своей семье; ведут 
диалог-расспрос в магазине; пишут описание своей 
семьи. Изучают грамматическую конструкцию 
Present Simple с глаголом have got.

4. Свободное время 12 Изучают лексические единицы по теме; 
рассказывают о своих хобби и занятиях в свободное 
время; читают тексты о хобби сверстников з разных 
стран с пониманием специфической информации; 
слушают аутентичные тексты о повседневной жизни 
сверстников с полным пониманием; ведут диалог- 
расспрос о распорядке дня и повседневных занятиях; 
пишут электронное письмо другу. Изучают 
грамматическую конструкцию Present Simple, 
повелительное наклонение.

5. Обучение в 
школе

12 Изучают лексические единицы по теме; читают 
аутентичные тексты о школах в разных странах; 
рассказывают о своей школе и расписании уроков; 
слушают интервью с частичным пониманием; 
составляют опросник / анкету для друзей о школьной 
жизни; ведут диалог-обмен мнениями о 
дополнительных занятиях после школы. Изучают 
личные (объектные) местоимения; порядок слов в
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вопросительных предложениях; модальные глагол 
сап.

6. Удивительная 
дикая природа

8 Изучают лексические единицы по теме; читают 
аутентичные тексты о защите дикой природы; 
слушают тексты о животных с пониманием общей 
информации; пишут описание своего питомца / 
дикой природы своей страны (региона). Изучают 
употребление наречий; грамматическую 
конструкцию Present Continuous.

7. Выходные дни 12 Изучают лексические единицы по теме; читают 
аутентичные тексты о городах и их 
достопримечательностях; ведут этикетный диалог; 
пишут о своем родном городе. Изучают 
грамматическую конструкцию there is / there are; 
исчисляемые и неисчисляемые существительные.

8. Загляни в 
прошлое

10 Изучают лексические единицы по теме; ведут 
этикетный диалог; запрашивают информацию о 
прошлом; читают аутентичные тексты об 
исторических событиях с частичным и полным 
пониманием; слушают тексты о событиях прошлого 
века; пишут биографию известной личности 
прошлого. Изучают грамматическую конструкцию 
Past Simple с глаголом to be и правильными 
глаголами; грамматическую конструкцию there was / 
there were.

9. Командный дух 12 Изучают лексические единицы по теме; читают и 
слушают аутентичные тексты об известных 
спортивных событиях в мире с частичным и полным 
пониманием; ведут диалог-расспрос о прошлом; 
составляют опросник о занятиях спортом и 
обрабатывают его результаты. Изучают 
грамматическую конструкцию Past Simple с 
неправильными глаголами.

10. Вот и лето! 12 Изучают лексические единицы по теме; ведут 
диалог-расспрос о планах на лето; слушают и 
составляют прогнозы погоды; читают тексты о 
каникулах; пишут письмо другу. Изучают 
грамматическую конструкцию to be going to ... ; 
модальный глагол must.

Всего за год: 102 часа
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7 класс

№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

1. Введение 2 Повторяют основные лексические единицы, 
используемые в учебных ситуациях; рассказывают о 
себе.

2. Занимаясь
музыкой

12 Изучают лексические единицы по теме; ведут 
этикетный диалог; ведут диалог-обмен мнениями о 
музыке; читают и слушают аутентичные тексты о 
музыке с частичным и полным пониманием; пишут 
рецензию на музыкальный альбом. Изучают 
грамматические конструкции Present Simple и Present 
Continuous.

3. Давайте
праздновать

13 Изучают лексические единицы по теме; читают 
аутентичные тексты о праздниках в странах 
изучаемого языка; слушают телефонный разговор; 
рассказывают о своих планах на будущее; ведут 
диалог-побуждение к действию; пишут приглашение 
на день рождения.

4. Где ты живешь 11 Изучают лексические единицы по теме; читают 
описания домов и типов жилища; слушают 
разговоры людей в городе; ведут диалог-расспрос; 
пишут описание своей комнаты. Изучают 
грамматическую конструкцию there is / there are; 
исчисляемые и неисчисляемые существительные.

5. Телевизионные
программы

10 Изучают лексические единицы по теме; читают 
тексты о кино и телевидении с полным и частичным 
пониманием; слушают радиопередачу; ведут диалог- 
побуждение к действию; рассказывают о любимом 
актере; пишут описание фильма. Изучают 
грамматическую конструкцию past Simple с глаголом 
to be и правильными и неправильными глаголами.

6. Зона
экологической
катастрофы

10 Изучают лексические единицы по теме; читают 
короткие новостные сводки и интервью; слушают 
инструкции по технике безопасности; ведут 
этикетный диалог; пишут историю из жизни. 
Изучают грамматическую конструкцию Past 
Continuous.

7. Игры 10 Изучают лексические единицы по теме; читают 
тексты о различных играх и соревнованиях; слушают 
репортаж о компьютерных играх; ведут диалог- 
обмен мнениями; пишут обзор на гаджет. Изучают
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степени сравнения прилагательных; модальные 
глаголы could и should.

8. Твое будущее, 
наше будущее

10 Изучают лексические единицы по теме; читают 
тексты об экологических проблемах; слушают 
телепередачу о машинах будущего; ведут диалог- 
обмен мнениями; пишут сочинение о защите 
окружающей среды. Изучают грамматические 
конструкции Future Simple; реальные условные 
предложения.

9. Международные
приключения

12 Изучают лексические единицы по теме; читают 
аутентичные тексты о путешествиях; слушают 
беседы в аптеке с частичным и полным пониманием; 
ведут диалог-расспрос; пишут электронное письмо. 
Изучают грамматические структуры be going to...; 
would like to ...; неопределенные местоимения.

10. Лучшие друзья? 11 Изучают лексические единицы по теме; читают 
новостную колонку в газете; слушают о знаках 
зодиака; рассказывают о знаках зодиака членов своей 
семьи ведут диалог -  запрос информации; пишут о 
своем лучшем друге. Изучают грамматическую 
конструкцию Present Perfect в утвердительных 
предложениях.

Всего за год: 102 часа

8 класс
№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

1. Введение 2 Читают несложный аутентичный текст о 
Великобритании; повторяют грамматический 
материал; составляют монологическое высказывание 
о себе, своей семье и доме.

2. Интересная
жизнь

12 Изучают и отрабатывают лексику по теме; читают 
аутентичные тексты о работе в сфере науки и 
женщинах Нобелевских лауреатах; изучают и 
отрабатывают новый грамматический материал; 
слушают рассказ о себе; пишут мини эссе об 
известном человеке; составляют диалог- расспрос, 
монолог о себе; диалог побуждение к действию.

3. Преступление 11 Изучают и отрабатывают лексику по теме; читают 
аутентичные тексты об известных преступлениях и 
преступниках; изучают и отрабатывают новый 
грамматический материал; слушают радио передачу; 
пишут мини отчет о происшествии; составляют 
диалог- расспрос.
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4. Деньги, Деньги, 
Деньги!

11 Изучают и отрабатывают лексику по теме; читают 
аутентичные тексты об истории одного обмена, 
проходят тестирование; изучают и отрабатывают 
новый грамматический материал; слушают 
рекламные объявления; пишут благодарственное 
письмо; составляют диалог «В магазине».

5. Экстремальные 
виды спорта

11 Изучают и отрабатывают лексику по теме; читают 
аутентичные тексты об экстремальных видах спорта 
и работе, связанной с ними; изучают и отрабатывают 
новый грамматический материал; слушают 
новостной выпуск на радио; пишут мини блог; 
составляют диалог- расспрос, диалог -  обмен 
мнениями..

6. Новые средства 
массовой 
информации

11 Изучают и отрабатывают лексику по теме; читают 
аутентичные тексты о развитии технологий в 
современном обществе; изучают и отрабатывают 
новый грамматический материал; слушают опрос; 
пишут рецензию на веб-сайт; составляют диалог 
«Уговор о встрече».

7. Окончательные
границы

11 Изучают и отрабатывают лексику по теме; читают 
аутентичные тексты о необычных видах туризма; 
изучают и отрабатывают новый грамматический 
материал; слушают диалог о планах на поездку; 
пишут мини описание местности; составляют диалог 
(запрос информации).

8. Г раждане 
планеты

11 Изучают и отрабатывают лексику по теме; читают 
аутентичные тексты о глобальных проблемах 
человечества, благотворительности; изучают и 
отрабатывают новый грамматический материал; 
слушают рассказ о жизненных дилеммах; пишут 
мини эссе «Дайте миру шанс!»; составляют диалог- 
расспрос, монолог свое мнение; диалог побуждение к 
действию.

9. Права и 
обязанности

12 Изучают и отрабатывают лексику по теме; читают 
аутентичные тексты о возрастных ограничениях в 
разных странах, отношениях подростков и 
родителей; изучают и отрабатывают новый 
грамматический материал; слушают диалог о первом 
рабочем дне; пишут список правил своего дома; 
составляют диалог- расспрос, этикетный диалог.

10. Душа и тело 10 Изучают и отрабатывают лексику по теме; читают 
аутентичные тексты о традициях других стран; 
изучают и отрабатывают новый грамматический 
материал; слушают описание процесса создания 
рисунка; пишут мини эссе описание человека; 
составляют диалог- побуждение к действию.

Всего за год: К12 часа
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9 класс

№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

1. Введение 3 Повторяют и закрепляют грамматический 
материал; читают несложный аутентичный текст 
об истории английского языка; слушают диалог; 
составляют диалог-обмен мнениями;

2. Жертвы моды 11 Читают аутентичные тексы о справедливой 
торговле и молодежных субкультурах; слушают 
«Репортаж с модного показа», «Жалоба в 
магазине» и выполняют задания по 
прослушанным текстам; пишут мини эссе 
«Описание рекламы»; изучают, отрабатывают и 
закрепляют новый грамматический и лексический 
материал; составляют диалог -  расспрос; диалог 
побуждение к действию; составляют монолог -  
мое мнение.

3. Великое спасение 11 Читают аутентичные тексты о аварийной посадке 
самолета, исторических реконструкциях; Изучают 
новый лексический материал по теме; изучают и 
отрабатывают новый грамматический материал; 
слушают рассказ о пожаре; пишут рецензию на 
книгу; составляют диалог -  обмен мнениями.

4. На стыке культур 11 Читают аутентичные тексты об 
интернациональной летней школе и о процессе 
получения Британского гражданства; Изучают 
новый лексический материал по теме; изучают и 
отрабатывают новый грамматический материал; 
слушают телефонный разговор о поездке в 
Америку; разбирают различия между 
Американским и Британским вариантами 
английского языка; пишут эссе о собственном 
опыте изучения иностранного языка; составляют 
диалог -  расспрос; диалог побуждение к 
действию.

5. Что дальше? 11 Читают аутентичные тексты о системе 
образования в Британии; Изучают новый 
лексический материал по теме; изучают и 
отрабатывают новый грамматический материал; 
работают с тестом «Куда двигаться дальше?»; 
слушают диалог «Собеседование»; пишут 
формальное письмо работодателю; составляют 
интервью (собеседование); работают над 
монологическим высказыванием.

6. Наш меняющийся 
мир

11 Читают аутентичные тексты о катаклизмах 
современности и проблемах питания; Изучают 
новый лексический материал по теме; изучают и
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отрабатывают новый грамматический материал; 
слушают презентацию об экологических 
проблемах мира; пишут эссе в формате «за и 
против»; составляют этикетный диалог, диалог- 
обмен мнениями; диалог побуждение к действию.

7. Искусство 11 Читают аутентичные тексты о современном 
искусстве; Изучают новый лексический материал 
по теме; изучают и отрабатывают новый 
грамматический материал; слушают объявление 
на радио; пишут сочинение «Моё любимое 
произведение искусства»; составляют диалог -  
обмен мнениями.

8. Вопреки всему 11 Читают аутентичные тексты об экстремальных 
видах спорта и дислексии; Изучают новый 
лексический материал по теме; изучают и 
отрабатывают новый грамматический материал; 
слушают диалог с атлетом; пишут 
биографический очерк; составляют диалог - 
расспрос, просьба о разрешении.

9. Взаимоотношения 11 Читают аутентичные тексты об отношениях 
подростков друг с другом и их родителями; 
Изучают новый лексический материал по теме; 
изучают и отрабатывают новый грамматический 
материал; слушают ради программы; пишут 
электронное письмо; составляют диалог 
«Приглашение», диалог побуждение к действию.

10. Чудесный мир 11 Читают аутентичные тексты о чудесах света, 
традициях разных стран; Изучают новый 
лексический материал по теме; изучают и 
отрабатывают новый грамматический материал, 
повторяют основной грамматический материал, 
пройденный за учебный год; слушают рассказ о 
детстве; составляют монологи; пишут эссе «Мои 
каникулы»; составляют диалог «Просьба».

Всего за год: 102 часа

8 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, является 
обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем 
объектам инфраструктуры школы. При организации образовательного процесса учитываются 
рекомендации по соблюдению индивидуального ортопедического режима, для каждого 
обучающегося с двигательной патологией (например, определяются правила посадки и 
передвижения ребенка, обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в 
пространстве и возможность осуществления движений).

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение 
рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося 
с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений 
его здоровья. При организации учебного места учитываются возможности и особенности
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моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 
обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой 
форм обучения. С этой целью в помещении класса предусмотрена возможность 
соответствующей организации пространства.

Технические средства комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 
(ассистивные средства и технологии): современная информационно-образовательная среда 
(электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, цифровые 
видеоматериалы и т.д.), обеспечивающие достижение каждым обучающимся с НОДА 
максимально возможных для него результатов обучения.

При необходимости проводится адаптация или разработка дидактических материалов, 
отвечающим особым образовательным потребностям детей. Учебный процесс обеспечен УМК 
УМК Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К. Английский язык / Русское слово, 5-й 
класс, 2018 г.; Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык / Русское слово, 
6-й класс, 2018 г.; Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык / Русское 
слово, 7-й класс, 2018 г.; Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык / 
Русское слово, 8-й класс, 2018 г.; Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык 
/ Русское слово, 9-й класс, 2018 г. Кабинеты иностранного языка оборудованы современными 
средствами обучения, включающими маркерную доску, интерактивную доску, персональный 
компьютер (для учителя), лингафонное оборудование, демонстрационные таблицы и другие 
средства наглядности.
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