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1 Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 
(английский)» для 5-9 классов, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 
обучения 5.1 (ТНР), разработана на основе нормативно-правовых документов:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г.
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897. (с изменениями -  приказ от 29.12.14 №1644).
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию.
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 утверждены 
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 (СанПиН 2.4.2.3286-15).
• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 
ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. -
• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Школа 
«Перспектива» (в редакции от 05.07.2018 года, приказ № 15).
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ Школа «Перспектива» (приказ от 
17.10.2018 года, № 117/1).

Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса:
1. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык»: учебник 

английского языка для 5,6,7, 8 классов общеобразовательных учреждений / О. В. Афанасьева, 
И. В. Михеева. -  М.: Просвещение, 2018.

2. О. В. Афанасьева и др. «Английский язык»: рабочая тетрадь к учебнику английского 
языка для 5, 6, 7, 8, классов общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева. -  М.: Просвещение, 2018.

3. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Книга для учителя к учебнику английского языка 
«Английский язык» для 5, 6, 7, 8, 9 класса. -  М: Просвещение, 2018.

Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» в основной 
общеобразовательной школе направлено на достижение следующих целей.

Цели:
• обеспечение выполнения требований ФГОС основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта;

• формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 
(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 
ситуациями;
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• создание условий для обучения детей с ОВЗ, обучающихся в
общеобразовательных классах для повышения общекультурного уровня завершения 
формирования относительно целостной системы знаний по английскому языку.

Задачи:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
• обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих

способностей, сохранение и укрепление здоровья;
• формирование желания и основ умения учиться, способности к организации 

своей деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 
учетом их индивидуальных особенностей;

• создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии с ними;

• формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 
знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества;

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ТНР;

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ТНР как 
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося.

Коррекционные задачи:
• создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из 

его образовательных способностей и интересов;
• создать условия для развития мышления, памяти, внимания, восприятия через 

индивидуальный раздаточный материал;
• создать условия для развития навыков чтения и образно-эмоциональной речевой 

деятельности;
• создать условия для повышения мотивации к обучению;
• коррекция нарушений устной речи;
• коррекция и профилактика нарушений чтения и письма;
• развивать сознательное использование языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими;

• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 
анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. 
анализ условий, обоснование, выявление причин).

Дифференцированная помощь для обучающихся:
• инструкция учителя для освоения работы с материалом;
• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика;
• опора на жизненный опыт ребёнка;
• итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для обсуждения анализа

ответа;
• включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий;
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• использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и 
словесной конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и 
упражнений, дидактических материалов;

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 
дополнительных источников знаний опорной алгоритм-сличения, опорной схемы алгоритма;

• использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам 
предлагаемой помощи;

• индивидуальный темп обучения;
• использование ИКТ.

Психологические особенности учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Вариант 
5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 
недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 
ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 
различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и 
т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, дети с нарушениями чтения и 
письма.

У учащихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 
процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 
акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 
вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 
звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не
соответствующее нормам звуковой системы родного языка).

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 
компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 
вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 
Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 
создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 
низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 
важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования.

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 
склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп.
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Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 
практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 
вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно 
в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 
родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 
программой по русскому языку.

Недостаточный уровень сформированное™ лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова.

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 
С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой -  устойчивый характер ошибок, 
особенно в самостоятельной речи.

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 
используются, в основном, простые малоинформативные предложения.

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 
процессы чтения и письма в норме.

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

При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» реализуется межпредметная 
связь с такими дисциплинами как история, география, обществознание, экология, 
физкультура. Это можно проследить по следующим темам:

История: Кино, театр, музей, музыка. Великие люди России, достопримечательности 
Москвы. Древние цивилизации, видные политические деятели.

География: Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).

Обществознание: Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 
решение конфликтных ситуаций.

Экология: Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности.

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

5



3 Описание места учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в
учебном плане

Адаптированная рабочая программа составлена для учащихся 5-9 классов с тяжелыми 
нарушениями речи (вариант 5.1), обучающимися в условиях общеобразовательного класса, 
рассчитана на 5 лет обучения в объёме 510 ч, в том числе в 5 классе -  102 ч., в 6 классе -102 
ч., в 7 классе -  102 ч., в 8 классе -  102 ч., в 9 классе -  102 ч, всего: 510 часов.

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Иностранный язык (английский)»

Одним из главных результатов обучения иностранному языку являются готовность 
выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 
продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в 
плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, самореализации. 
Кроме того, ценностные ориентиры содержания определяются развитием коммуникативных 
умений в единстве различных аспектов речевой деятельности, созданием условий для 
развития социокультурной компетенции; характеризуются межпредметностью (тексты на 
английском языке по различным темам и областям знания), многоуровневостью (овладение 
языковыми средствами и видами речевой деятельности), полифункциональностью (освоение 
предметной области «Иностранный язык» и средство получения знаний из других областей).

5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 
(ориентация на достижение метапредметных результатов). При изучении иностранного языка 
(английского) реализуется межпредметная связь с историей, географией, физкультурой, 
экологией, обществознанием.

При разработке программы учитываются базовые принципы разработки 
адаптированной образовательной программы, представленные в Адаптированной 
общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся 5-9 
классов с тяжелыми нарушениями речи МАОУ Школа «Перспектива», включающие: 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся; учет типологических, психофизиологических и индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся; коррекционная направленность 
образовательной деятельности; развивающая направленность образовательной деятельности, 
развитие личности и расширение «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающегося.

При разработке программы также учитывается принцип целостности содержания 
образования с ориентацией на решение задач освоения предметной области и принцип 
амплификации (то есть обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и 
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации).

Адаптированная рабочая программа ориентирована на достижение результатов на трёх 
уровнях: личностном, метапредметном и предметном с учетом индивидуальных особенностей 
обучающегося. Реализация адаптированной программы основана на реализации 
деятельностного подхода, предполагающего создание условий для общекультурного и 
личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 
образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу
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социальной успешности, и дифференциального подхода, предполагающего учет особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР.

При конкретизации личностных, метапредметных и предметных результатов 
необходимо учитывать, что обучающиеся с ТНР -  это дети с выраженными 
речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами, которые представляют собой 
разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по 
механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 
сопутствующих нарушений.

В МАОУ Школе «Перспектива» с учетом указанного диапазона различий в развитии 
детей с ТНР, 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.

В соответствии с Адаптированной общеобразовательной программой основного 
общего образования для обучающихся 5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи МАОУ 
Школа «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».

5 класс
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).

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;

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.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.

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;
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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.

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии «Английский язык» направлен на достижение метапредметных результатов, то есть на 
формирование универсальных учебных действий (далее УУД): личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных.

Личностные УУД
Содержание учебного материала способствует формированию УУД, связанных с 

личностным самоопределением (например, правильность своего образа жизни), 
смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием различных явлений 
действительности (например, повседневная жизнь (Unit 1), географии страны изучаемого 
языка. Участие в смоделированных ситуациях межкультурного общения также способствует 
ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных отношений.

Регулятивные УУД
Раздел «Повторение», задания рабочей тетради и лексико-грамматического 

практикума, диагностические тесты развивают умение учиться, ориентированы на 
самостоятельную постановку учебных задач, планирование своей деятельности, осуществлять 
рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов.

Познавательные УУД
Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью 
выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Кроме того, последовательная и 
системная работа по УМК «Английский язык» постепенно знакомит школьников со 
способами извлечения, обработки и презентации информации, на что направлены многие 
задания, связанные с чтением и аудированием. Освоение лингвистического, особенно 
грамматического, материала учит логически мыслить, пользоваться образцами и формулами 
для построения собственного речевого высказывания, дает представление о типичном, 
аналогичном, универсальном, исключительном и т.п., т.е. учит мыслить и излагать свои мысли 
адекватно.

Коммуникативные УУД
Наибольшее внимание уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных 

действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 
монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 
партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением.

Содержание УМК «Английский язык» позволяет заложить основы коммуникативной 
культуры. Школьники приобретают умение самостоятельно ставить и решать личностно 
значимые коммуникативные задачи, при этом они в состоянии адекватно использовать 
имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета 
общения.
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Предметные результаты
Обучение в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приёмами.

Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится:

-  вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать, отказываться, соглашаться на английском языке;
-  вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего;
-  вести диалог -  побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 
готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 
предложение и выражать согласие/несогласие принять его.

Говорение. Монологическая речь.
Ученик научится:

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее 
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы);
-  рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
-  делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
-  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала.

Чтение
Ученик научится:

-  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;
-  читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений;
-  определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
-  выделять главные факты, опуская второстепенные.

Письменная речь
Ученик научится:

-  заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 
странах;
-  писать личное письмо по образцу;
-  писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 
соответствующими пожеланиями.

Языковые знания и навыки оперирования ими 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится:

-  соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-  членить предложение на смысловые группы.
Орфография
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-  правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
-  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы;
-  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;
-  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Грамматическая сторона речи 
Ученик 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 все коммуникативные типы предложений;
-  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 имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
-  распознавать и употреблять в речи местоимения;
-  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; 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, Past, Future Simple);
-  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени (Future Simple -  Be going to);
-  распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 
Социокультурные знания и умения
Ученик научится:
-  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
-  представлять родную страну и культуру на английском языке;
-  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала.
Компенсаторные умения 
Ученик научится:
-  уметь выходить из положения при дефиците языковых средств;
-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста 
при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
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-  извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из 
прослушанного/прочитанного текста;
-  сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;
-  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями.
Специальные учебные умения 
Ученик научится:
-  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
-  пользоваться двуязычным и толковым словарями.

6 класс
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);

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;

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;

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах;

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;

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Ученик научится:
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Метапредметные результаты
Освоение обучающимися межпредметными понятиями и универсальными учебными 

действиями (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Условием формирования межпредметных понятий, например, 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 по предмету «Иностранный язык (английский)» 
продолжается развитие основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 
на иностранном языке (английском) 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.

При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» обучающиеся 
усовершенствуют приобретённые 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 свёртывание 
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 ходе изучения предмета «Иностранный язык (английский)» обучающиеся 
приобретают 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 неопределённости.

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:
-  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;
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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/ результата;
-  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
-  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
-  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
-  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;
-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
-  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
-  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
-  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 
сможет:
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-  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.

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;
-  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);
-  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:

-  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;
-  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;
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-  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;
-  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;
-  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;
-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;
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-  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;
-  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;

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
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-  использовать информацию с учетом этических норм;
-  создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную 
гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты освоения обучающимися программ 
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.

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).

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.

Письменная речь
Выпускник научится: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);писать 
короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30—40 
слов, включая адрес).
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.
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
-  соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-  членить предложение на смысловые группы.
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: 
имена существительные при помощи суффиксов -ог/ -er, -ist, -sion/-tion, -псеЛепсе, -ment, -ity , 
-ness, -ship, -ing; имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -ly, -ful , -al , -ic, - 
ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -1у; имена 
существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов ш>; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

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 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;
-  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/

неопред елейным/нулевым артиклем;
-  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

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

-  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/а 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 предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
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-  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.
Компенсаторные умения
Выпускник научится: выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении.

7 класс
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);

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;

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;

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах;

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;

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты
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Освоение обучающимися межпредметными понятиями и универсальными учебными 
действиями (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Условием формирования межпредметных понятий, например, 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 по предмету «Иностранный язык (английский)» 
продолжается развитие основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 
на иностранном языке (английском) 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 предмета «Иностранный язык (английский)» обучающиеся 
усовершенствуют приобретённые 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 
свёртывание 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 ходе изучения предмета «Иностранный язык (английский)» обучающиеся 

приобретают 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 неопределённости.

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
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-  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/ результата;

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

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

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

Обучающийся сможет:
-  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
-  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;
-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,

познавательных задач.
Обучающийся сможет:
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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 деятельности.
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.
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;

-  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);

-  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
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-  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;

-  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;

-  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;
-  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;

для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
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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;
-  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;
-  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;
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-  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;

-  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

-  использовать информацию с учетом этических норм;
-  создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты освоения обучающимися программы 
Говорение. Диалогическая речь.
Ученик научится:

-  вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и
заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 
выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться на 
английском языке;

-  вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую
информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего;

-  вести диалог -  побуждение к действию: обращаться с просьбой и 
выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 
приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём 
участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его;

-  вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;

-  вести диалог -  обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 
соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 
эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 
желание/нежелание).
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится:

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 
планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);
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-  рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 
языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы);

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

-  давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

-  выражать своё отношение к прочитанному/услышанному.
Чтение
Ученик научится:

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

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

-  определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
-  выделять главные факты, опуская второстепенные;
-  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
-  использовать различные приёмы смысловой переработки текста: 

языковую догадку, анализ;
-  оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.

Письменная речь
Ученик научится:

-  заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 
англоязычных странах;

-  писать личное письмо по образцу;
-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;
-  в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать просьбу;
-  в личном письме выражать благодарность, просьбу;
-  писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) 

с соответствующими пожеланиями.
Языковые знания и навыки оперирования ими 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится:

-  соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-  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. 
Орфография
Ученик научится правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи 
Ученик научится:

-  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы, в объеме примерно 500 единиц (включая 250 усвоенных в начальной школе), 
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
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этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

-  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;

-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Грамматическая сторона речи
Ученик 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 все коммуникативные типы
предложений;

-  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 сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами;

-  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами;

-  использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

-  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера и нереального характера;

-  распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения;

-  распознавать и употреблять в речи местоимения;
-  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; 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;

-  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени;

-  распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залога;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления.
Социокультурные знания и умения 
Ученик научится:

-  осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением 
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов;

-  представлять родную культуру на английском языке;
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стран;
находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных

-  распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикеты, принятые 
в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику).
Компенсаторные умения 
Ученик научится:

-  уметь выходить из положения при дефиците языковых средств;
-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать 

содержание текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов;

-  использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците 
языковых средств;

-  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Ученик научится:

-  извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную 
информацию из прослушанного/прочитанного текста;

-  сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять 
таблицы;

-  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями;

-  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе
и дома;

-  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать 
тему исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 
интерпретировать их;

-  разрабатывать краткосрочный проект;
-  выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на 

вопросы по проекту;
-  взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности.
Специальные учебные умения 
Ученик научится:

-  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 
текстом;

-  семантизировать слова на основе языковой догадки;
-  пользоваться двуязычным и толковым словарями.

8 класс
Личностные результаты:
1. Дальнейшее формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в предметной области «Иностранный язык»;
2. Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
3. Дальнейшее формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;
4. Развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, ини

циативность, трудолюбие, дисциплинированность;
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5. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности;

6. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со
действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

7. Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

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;

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты:
1. Дальнейшее формирование и развитие умения планировать своё речевое и 

неречевое поведение;
2. Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
3. Дальнейшее развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

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

4. Дальнейшее развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;

5. Дальнейшее развитие умения рационально планировать свой учебный труд; 
работать в соответствии с намеченным планом;

6. Дальнейшее осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится:

-  вести диалог (диалог этикетного характера);
-  актера, 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.
Говорение. Монологическая речь 
Ученик 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);

29



-  давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;

-  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы.
Чтение
Ученик научится:

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 
и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода);

-  прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 
определять тему текста, озаглавливать текст;

-  выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 
несложный текст или несколько коротких текстов.
Письменная речь:
Ученик научится:

заполнять анкеты и формуляры;
-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация 
Ученик 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. 
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

-  произносить слова изучаемого иностранного языка;
-  соблюдать правильное ударение в изученных словах.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

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

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

-  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости;

-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах запланированной тематики:

■ существительное + существительное (peacemaker);
■ прилагательное + прилагательное (well-known);
■ прилагательное + существительное (blackboard);
■ местоимение + существительное (self-respect);
■ образование существительных от неопределённой формы глагола (to play

образование прилагательных от существительных (cold -  cold winter);
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■ распознавание и использование интернациональных слов (doctor);
-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:

■ глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
■ существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);

■ прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 
(intemational); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 
(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 
(harmless), -ive (native);

■ наречий -ly (usually);
■ числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth).

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:

-  распознавать и употреблять в речи:
-  сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
-  сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so;
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 
Present Continuous);

-  побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 
отрицательной формах (Don’t worry);

-  конструкцию to be going to (для выражения будущего действия);
-  правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 
Past, Future Continuous);

-  глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past 
Simple Passive);

-  модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall/should, would, need);

-  определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 
географическими названиями);

-  неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 
существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, а 
written letter), степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 
не по правилу (little -  less -  least);

-  личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а 
также в абсолютной форме (mine);

-  неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 
неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 
everything и т. д.);

-  числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурные знания и умения
Ученик 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;
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-  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.

Компенсаторные умения
-  Ученик научится:
-  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать

переспрос при говорении.

9 класс
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);

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;

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;

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах;

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;

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты
1. Дальнейшее формирование и развитие умения планировать своё речевое и 

неречевое поведение;
2. Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
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3. Дальнейшее развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;

4. Дальнейшее развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;

5. Дальнейшее развитие умения рационально планировать свой учебный труд; 
работать в соответствии с намеченным планом;

6. Дальнейшее осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

В ходе изучения предмета «Иностранный язык (английский)» обучающиеся 
приобретают 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.

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:

-  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);
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-  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/результата;

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

-  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
-  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;
-  анализировать и обосновывать применение соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
-  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
-  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
-  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 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;
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-  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха.
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.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
-  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;

-  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;

-  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.
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;
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-  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно- 
популярный, информационный, текст non-fiction);

-  критически оценивать содержание и форму текста.
1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
-  определять свое отношение к природной среде;
-  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.
2. 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;
-  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;
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-  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;
-  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;

-  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

-  использовать информацию с учетом этических норм;
-  создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты освоения обучающимися программы 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь
Ученик научится: вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.
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Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится:

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 
планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы);

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

-  давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

-  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Чтение
Ученик научится:

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

-  читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений.
Письменная речь 
Ученик научится:

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

-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится:

-  соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-  различать коммуникативные типы предложения по интонации;
-  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Орфография
Ученик научится: правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:

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

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

-  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости;

-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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-  оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

-  распознавать и употреблять в речи:
■ различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

■ распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 
year);

winter);
I

park);

предложения с начальным it (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the

■ сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
■ косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;
■ имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;
■ имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым

артиклем;
■ личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения;
■ имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

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

■ количественные и порядковые числительные;
■ глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect;

■ глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive;

■ различные грамматические средства для выражения будущего времени: 
Simple Future, to be going to, Present Continuous;

■ условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party).

6 Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)»
5-9 класс
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный 

в государственном образовательном стандарте основного общего образования по 
иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением 
ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в 
рамках следующей тематики:

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. 
Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная 
мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ 
от вредных привычек. Тело человека и забота о нем.
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4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 
жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 
школьное образование за рубежом.

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 
окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 
местности.

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет.
9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 
национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру.

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 
определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 
расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 
неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации 
являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по 
английскому языку.

7 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

5 к л а с с ы

№
п/п

Тема урока / занятия Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(понимать в целом речь учителя по ведению урока; 
распознавать на слух и понимать 
(полностью/частично) речь учащихся в ходе общения с 
ними; распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, учащихся, построенное на 
знакомом материале и/или содержащее некоторые 
незнакомые слова; использовать контекстуальную или 
языковую догадку; использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; 
вербально или невербально реагировать на 
услышанное; понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов в рамках тем, 
отобранных для основной школы; прогнозировать 
содержание устного текста по началу сообщения; 
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 
тексте; отделять главные факты, опуская 
второстепенные; выборочно понимать необходимую 
информацию)

Раздел: Повторение (Round-Up Lessons) (24 часа)
1 . Информация о себе (Personal 

Identification)
5 Изучают лексические единицы по теме; ведут 

этикетный диалог, диалог расспрос; рассказывают о 
себе; читают аутентичные тексты о традициях 
разных стран, достопримечательностях, о 
повседневной жизни и хобби; слушают тексты с 
полным и частичным пониманием; заполняют 
формы и пишут открытку другу; повторяют и 
используют грамматические структуры Present, Past, 
Future Simple, have got.

2. Повседневная жизнь (Daily Life) 4
3. Свободное время (Free time) 5
4. Путешествия (Travelling) 5
5. Страны и традиции (So Many 

Countries, So Many Customs)
5

Раздел: Мир вокруг нас (The World Around Us) (24 часа)
40



1 . Континенты и страны (Countries 
and Continents)

6 Изучают лексические единицы по теме; ведут диалог 
расспрос, согласие и отказ; читают аутентичные 
тексты о географическом положении стран 
изучаемого языка, растениях и цветах; слушают 
тексты с полным и частичным пониманием; пишут 
названия стран и столиц, изучают структуры Past 
Continuous, nether...nor.

2. Англоговорящие страны (English- 
Speaking Countries)

5

3. Экология: растительный и 
животный мир, экологические 
проблемы (Animals in Danger; 
Twelve Flowers of the Year; The 
Earth in Danger)

13

Раздел: География Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (The Geography
of the UK and Its Political Outlook) (15 часов)

1 . Земля и люди Великобритании 
(The Land and the People of Great 
Britain)

5 Изучают лексические единицы по теме; 
монологическое высказывание об устройстве 
Великобритании стиле жизни; читают несложные 
аутентичные тексты о политическом устройстве, 
стиле жизни Великобритании; слушают тексты с 
полным и частичным пониманием; задают 
уточняющие вопросы; пишут электронное письмо 
другу; изучают косвенную речь.

2. Политическое устройство 
Великобритании (The Political 
Outlook of Great Britain: the Queen 
and Parliament)

5

3. Стиль жизни в Великобритании 
(The British Way of Life)

5

Раздел: Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека (Health and Body Care) (15 часов)
1 . Забота о здоровье. Болезни и 

симптомы болезней. Посещение 
врача (Health care. At the Doctor’s)

7 Изучают лексические единицы по теме; диалог 
расспрос «У врача»; монологическое высказывание 
«Здоровый образ жизни»; читают несложные 
аутентичные тексты; слушают тексты с полным и 
частичным пониманием; пишут памятку «Здоровый 
образ жизни»; изучают косвенную речь, модальные 
глаголы.

2. Здоровый образ жизни: что нужно 
делать, чтобы быть в форме (What 
We Should Do to Keep Fit)

8

Раздел: Спорт и игры (Sports and Games) (10 часов)
1 . Виды спорта и спортивные игры, 

распространенные в России и 
Великобритании (Popular British 
Sports and Games)

5 Изучают лексические единицы по теме; 
воспринимают и частично понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным типам речи; описывают 
тематические картинки; ведут диалог расспрос; 
читают несложные аутентичные тексты; пишут 
краткое изложение диалога.

2. Спортивные турниры и 
соревнования (Tournaments and 
Competitions)

5

Раздел: Покупки (Shopping) (14 часов)
1 . Магазины: различные виды 

магазинов и продуктов (Shops and 
Products)

9 Изучают лексические единицы по теме; 
воспринимают и частично понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным типам речи; описывают 
тематические картинки; ведут диалог расспрос, 
этикетный диалог; читают несложные аутентичные 
тексты.

2. Деньги (Money) 5

Всего за год: 102

6 кл а с с ы

№
п/п

Тема урока / занятия Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(понимать в целом речь учителя по ведению урока; 
распознавать на слух и понимать (полностью/частично) речь 
учащихся в ходе общения с ними; распознавать на слух и 
понимать связное высказывание учителя, учащихся, 
построенное на знакомом материале и/или содержащее 
некоторые незнакомые слова; использовать 
контекстуальную или языковую догадку; использовать 
переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 
деталей; вербально или невербально реагировать на 
услышанное; понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 
основной школы; прогнозировать содержание устного 
текста по началу сообщения; выделять основную мысль в
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воспринимаемом на слух тексте; отделять главные факты, 
опуская второстепенные; выборочно понимать 
необходимую информацию)

Раздел: Повторение (Round-Up Lessons) (27 часов)
1 . Погода (Weather) 7 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико- 
грамматического материала; рассказывают о себе, своей 
семье, друзьях, своих интересах; читают аутентичные 
тексты с выборочным и полным пониманием, выражают 
своё мнение; воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты; изучают лексику по темам; 
письменно завершают рассказ.

2. Климат (Climate) 6
3. Мир вокруг нас (The 

Natural World)
4

4. Человек и природа (Man 
and the Natural World)

3

5. Экология (Ecology) 7

Раздел: Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (Great Britain) (35 часов)
1 . Что мы знаем о 

Великобритании?(How 
Much Do We Know About 
Britain?)

2 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
задают уточняющие вопросы в рамках предложенной 
тематики и лексико-грамматического материала; 
рассказывают о реалиях своей страны и Великобритании; 
читают аутентичные тексты с выборочным и полным 
пониманием, выражают своё мнение; воспринимают на 
слух и выборочно понимают аудиотексты; изучают 
лексику по темам; монологическое высказывание о 
традициях Великобритании; узнают об особенностях 
образа жизни, быта и культуры, истории, политического 
уклада стран изучаемого языка, совершают 
словообразовательный разбор слов.

2. Англия (England) 15
3. Праздники: Рождество в

Великобритании
(Holidays)

4

4. Родина У. Шекспира 
(Shakespeare’s Land)

4

5. Шотландия (Scotland) 4
6. Уэльс (Wales) 6

Раздел: Соединенные Штаты Америки (The USA) (20 часов)
1 . Что мы знаем о США? 

(How Much Do We Know 
About the USA?)

2 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
задают уточняющие вопросы в рамках предложенной 
тематики и лексико-грамматического материала; читают 
аутентичные тексты с выборочным и полным 
пониманием, выражают своё мнение; воспринимают на 
слух и выборочно понимают аудиотексты; изучают 
лексику по темам; монологическое высказывание о 
реалиях США; узнают об особенностях образа жизни, 
быта и культуры, истории, политического уклада США.

2. Географический 
положение США 
(Geographical Outlook)

7

3. Политический обзор 
(Political Outlook)

7

4. Президенты США 
(American Presidents)

4

Раздел: Австралия (Australia) (20 часов)
1 . Географическое 

положение Австралии 
(Geographical Outlook)

9 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
задают уточняющие вопросы в рамках предложенной 
тематики и лексико-грамматического материала; читают 
аутентичные тексты с выборочным и полным 
пониманием, выражают своё мнение; воспринимают на 
слух и выборочно понимают аудиотексты; изучают 
лексику по темам; монологическое высказывание о 
реалиях Австралии; узнают об особенностях образа 
жизни, быта и культуры, истории, политического уклада 
Австралии.

2. Климат и живая природа 
Австралии (Climate and 
Wildlife)

11

Всего за год: 102

7 кл а с с ы

№ Тема урока, занятия Кол-во Основные виды учебной деятельности
п/п часов (понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

распознавать на слух и понимать (полностью/частично) 
речь учащихся в ходе общения с ними; распознавать на 
слух и понимать связное высказывание учителя, учащихся, 
построенное на знакомом материале и/или содержащее 
некоторые незнакомые слова; использовать 
контекстуальную или языковую догадку; использовать 
переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 
деталей; вербально или невербально реагировать на
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услышанное; понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 
основной школы; прогнозировать содержание устного 
текста по началу сообщения; выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте; отделять главные факты, 
опуская второстепенные; выборочно понимать 
необходимую информацию)

Раздел 1. «Россия -  моя Родина» (10 часов)
1 Вводный урок. Повторение 

информации о России 1
Представляют информацию о себе; ведут диалог 
расспрос; монологическое высказывание о России, её 
традициях и обычаях, любимом месте; личное письмо 
другу; восприятие текстов на слух с полным или 
частичным пониманием информации; работа с 
грамматическим материалом, повторение; чтение 
аутентичных текстов, отработка разных видов чтения.

2 Политическая система России 1
3 Особенности России 1
4 Великие люди России 1
5 Москва,

достопримечательности
1

6 Россия глазами иностранцев 1
7 Праздники в России 1
8 Обучение письму 1
9 Проектная работа «Мое 

любимое место в России»
1

10 Контрольная работа по теме 1
Раздел 2. «Английский -  язык мира» (14 часов)

1 История языка 1 Чтение аутентичных текстов; восприятие на слух текстов 
и диалогов с полным и частичным пониманием 
прослушанного; работа с грамматическим материалом, 
отработка, применение на практике; письмо 
англоязычному другу по переписке; работа с новыми 
лексическими единицами; монологическое высказывание 
«Английские праздники»; диалог расспрос.

2 Простое время 1
3 Продолженное время 1
4 Сложное дополнение. 

Фразовые глаголы
1

5 Английский -  международный 
язык

1

6 Имя существительное 1
7 Артикли 1
8 Фразовые глаголы 1
9 Введение новой лексики 1
10 Английский в моей жизни 1
11 Развитие навыков устной речи 1
12 Контрольная работа 1
13 Проектная работа 

«Английские праздники. 
Хэллоуин»

1

14 Урок домашнего чтения 1
1Раздел 3. «Мой мир» (12 часов)

1 Рассказ о себе 1 Монологическое высказывание о себе; чтение 
аутентичных текстов разной жанровой принадлежности с 
полным и частичным пониманием прочитанного; 
восприятие текстом и диалогической речи на слух; 
работа с новым грамматическим материалом; введение и 
отработка лексических единиц; диалог расспрос, 
уточняющие вопросы об увлечениях и семье; работа над 
сочинением.

2 Совершенное время 1
3 Лексико-грамматические

упражнения
1

4 Традиции Великобритании 1
5 Будущее совершенное время 1
6 Особенности употребления 

артиклей
1

7 Введение новой лексики 1
8 Актуализация лексических 

единиц
1

9 Развитие навыков 
аналитического чтения

1

10 Моя семья 1
11 Друзья, увлечения 1
12 Контрольная работа 1

Раздел 4. «Многообразный мир» (8 часов)
1 Описание объектов. Степени 

сравнения прилагательных
1 Чтение аутентичных текстов разной жанровой 

принадлежности с полным и частичным пониманием
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2 Совершенное продолженное 
время

1 прочитанного; восприятие текстов и диалогической речи 
на слух; работа с новым грамматическим материалом; 
введение и отработка лексических единиц; описание 
карточек; диалог расспрос; монологическое 
высказывание описание черт характера разных людей.

3 Развитие навыков изучающего 
чтения

1

4 Лексические упражнения 1
5 Описание людей 1
6 Герои Диснея 1
7 Черты характера 1
8 Контрольная работа 1

Раздел 5. «Рождество» (4 часа)
1 Перед Рождеством 1 Изучение и отработка лексических единиц; чтение текста 

с полным пониманием прочитанного; восприятие 
аудиотекста; монологическое высказывание 
«Рождество»; работа над тестовыми заданиями.

2 Рождество в Великобритании 
и США

1

3 Рождество в России 1
4 Задания в формате ОГЭ 1

Раздел 6. «Читаем с удовольствием» (15 часов)
1 Книги в моей жизни 1 Чтение аутентичных текстов разной жанровой 

принадлежности с полным и частичным пониманием 
прочитанного; восприятие текстов и диалогической речи 
на слух; работа с новым грамматическим материалом; 
работа со словообразованием; введение и отработка 
лексических единиц; диалог расспрос, этикетный диалог; 
монологическое высказывание «Книги в моей жизни»; 
выполнение тестовых заданий.

2 Соединительные слова. 
Артикли

1

3 Описание событий в будущем 
времени

1

4 История печатного слова 1
5 Собирательные

существительные
1
1

6 Особенности употребления 
артиклей

1

7 Будущее совершенное 
продолженное время

1

8 Введение новой лексики 1
9 Лексические упражнения 1
10 Работа с текстом 1
11 Книги и писатели 1
12 Проектная работа «Моя 

любимая книгаУписатель»
1

13 Фонетические упражнения, 
задания в формате ОГЭ

1

14 Контрольная работа 1
15 Работа над ошибками 1

Раздел 7. «Современное искусство» (15 часов)
1 Виды искусства 1 Чтение аутентичных текстов разной жанровой 

принадлежности с полным и частичным пониманием 
прочитанного; восприятие текстов и диалогической речи 
на слух; работа с новым грамматическим материалом; 
работа со словообразованием; введение и отработка 
лексических единиц; диалог расспрос, этикетный диалог; 
монологическое высказывание «Искусство» и «Мой 
любимый фильм»; выполнение тестовых заданий.

2 Пассивный залог 1
3 История театра и кино 1
4 Пассивный залог, 

продолженная форма
1

5 Пассивный залог, 
совершенная форма

1

6 Особенности употребления 
артиклей

1

7 Введение новой лексики 1
8 История музыканта 1
9 Современные театр и кино 1
10 Музыка 1
11 Проектная работа «Мой 

любимый фильм»
1
1

12 Контрольная работа 1
13 Работа над ошибками 1
14 Задания в формате ОГЭ 1
15 Развитие навыков устной речи 1
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Раздел 8. «Спорт» (13 часов)
1 Виды спорта 1 Чтение аутентичных текстов; восприятие текста на слух; 

работа с новым грамматическим материалом; введение и 
отработка лексических единиц; диалог расспрос; 
монологическое высказывание «Спорт в жизни 
человека»; мини - доклад на тему «Выдающийся 
спортсмен».

2 Спорт в России 1
3 Придаточные предложения 1
4 Расширение словарного запаса 1
5 Олимпийские игры 1
6 Сослагательное наклонение 1
7 Введение новой лексики 1
8 Неопределенные местоимения 1
9 Работа с текстом 1
10 Спорт в жизни человека 1
11 Выдающиеся спортсмены 1
12 Развитие навыков письменной 

речи
1

13 Контрольная работа 1
Раздел 9. «Исследуем мир» (11 часов)

1 Развитие навыков 
монологической и 
диалогической речи по теме

1 Чтение аутентичных текстов разной жанровой 
принадлежности с полным и частичным пониманием 
прочитанного; восприятие текстов и диалогической речи 
на слух; повторение грамматического материала; работа 
со словообразованием; отработка лексических единиц; 
тестовые задания; монологическое высказывание; 
тренировка диалогической речи.

2 Люди вокруг нас 1
3 Мир искусства 1
4 Мир спорта 1
5 Мир языков 1
6 Активный залог. Повторение 1
7 Лексико-грамматические

упражнения
1

8 Работа с текстом 1
9 Контрольная работа 1
10 Работа над ошибками. Задания 

в формате ОГЭ
1

11 Итоговый урок 1
Всего за год: 102

8 к л а с с ы

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(понимать в целом речь учителя по ведению урока; 
распознавать на слух и понимать (полностью/частично) речь 
учащихся в ходе общения с ними; распознавать на слух и 
понимать связное высказывание учителя, учащихся, 
построенное на знакомом материале и/или содержащее 
некоторые незнакомые слова; использовать контекстуальную 
или языковую догадку; использовать переспрос или просьбу 
повторить для уточнения отдельных деталей; вербально или 
невербально реагировать на услышанное; понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 
отобранных для основной школы; прогнозировать содержание 
устного текста по началу сообщения; выделять основную 
мысль в воспринимаемом на слух тексте; отделять главные 
факты, опуская второстепенные; выборочно понимать 
необходимую информацию)

Раздел 1. «Выбор профессии» (14 часов)
1 Интересы людей 1 Знакомство с новыми лексическими единицами, изучение и 

применение на практике; чтение аутентичных текстов с 
полным или частичным пониманием прочитанного; 
восприятие аудиотекстов, монологической и диалогической 
речи на слух; работа с новым грамматическим материалом; 
выполнение тестовых экзаменационных заданий; диалог 
расспрос; монологическое высказывание; работа над 
словообразованием.

2 Сослагательное
наклонение

1

3 Необычная работа 1
4 Необычное хобби 1
5 Сослагательное 

наклонение: прошедшее
1
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время

6 Типы сослагательных 
наклонений

1

7 Введение новой лексики 1
8 Лексические упражнения 1
9 Развитие навыков 

аудирования
1

10 Работа с текстом 1
11 Мир профессий 1
12 Контрольная работа 1
13 Работа над ошибками. 

Задания в формате ОГЭ
1

14 Проектная работа 
«Профессиональный 
выбор современной 
молодежи»

1

Раздел 2. «Образование» (17 часов)
1 Активизация словарного 

запаса по теме
1 Знакомство с новыми лексическими единицами, изучение и 

применение на практике; чтение аутентичных текстов разной 
жанровой направленности с полным или частичным 
пониманием прочитанного; восприятие аудиотекстов и 
монологической речи на слух; работа с новым 
грамматическим материалом; выполнение тестовых 
экзаменационных заданий; диалог расспрос; монологическое 
высказывание «Образование»; представление мини доклада 
«Наша школа».

2 Сослагательное
наклонение

1

3 Среднее образование в 
Великобритании

1

4 Частные школы 1
5 Использование

сослагательного
наклонения

1

6 Наречие 1
7 Степени сравнения 

наречий
1

8 Расширение словарного 
запаса

1

9 Введение новой лексики 1
10 Активизация лексических 

единиц в устной и 
письменной речи

1

11 Школа «Хогвартс» 1
12 Образование в 

Великобритании и США
1

13 Образование в России 1
14 Контрольная работа 1
15 Работа над ошибками. 

Задания в формате ОГЭ
1

16 Урок домашнего чтения 1
17 Проектная работа «Наша 

школа»
1

Раздел 3. «Покупки» (17 часов)
1 Магазины 1 Знакомство с новыми лексическими единицами, изучение и 

применение на практике; чтение аутентичных текстов с 
полным или частичным пониманием прочитанного; 
восприятие аудиотекстов с полным или частичным 
пониманием; работа с новым грамматическим материалом; 
работа со словообразованием; диалог расспрос; 
монологическое высказывание «Покупки».

2 Актуализация 
лексических единиц

1

3 Шоппинг в 
Великобритании

1

4 Деньги 1
5 Наречие 1
6 Модальные глаголы 1
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7 Грамматические
упражнения

1

8 Активизация лексических 
единиц

1

9 Введение новой лексики 1
10 Лексические упражнения 1
11 Развитие навыков 

аудирования
1

12 Развитие навыков чтения 1
13 Расширение словарного 

запаса
1

14 Одежда 1
15 Проектная работа 1
16 Контрольная работа 1
17 Анализ контрольной 

работы
1

Раздел 4. «Наука и техника» (17 часов)
1 Изобретения и открытия 1 Знакомство с новыми лексическими единицами, изучение и 

применение на практике; чтение аутентичных текстов разной 
жанровой направленности с полным или частичным 
пониманием прочитанного; восприятие аудиотекстов и 
монологической речи на слух; работа с новым 
грамматическим материалом; диалог расспрос отработка 
уточняющих вопросов; мини доклад «Известный ученый»; 
монологическое высказывание «Наука и техника».

2 Лексико-грамматические
упражнения

1

3 Великие ученые: А.Белл 1
4 Виртуальная реальность 1
5 Обстоятельство 1
6 Модальные глаголы 1
7 Грамматические

упражнения
1

8 Прилагательные 1
9 Расширение словарного 

запаса
1

10 Введение новой лексики 1
11 Активизация лексических 

единиц
1

12 Развитие навыков чтения 1
13 Особенности 

употребления 
лексических и 
грамматических единиц

1

14 Роботы 1
15 Лексические упражнения 1
16 Современные устройства 1
17 Контрольная работа 1

Раздел 5. «Путешествия» (20 часов)
1 Активизация лексики по 

теме
1 Знакомство с новыми лексическими единицами, изучение и 

применение на практике; чтение аутентичных текстов разной 
жанровой направленности с полным или частичным 
пониманием прочитанного; восприятие аудиотекстов и 
монологической речи на слух; работа с новым 
грамматическим материалом; выполнение тестовых 
экзаменационных заданий; диалог расспрос; монологическое 
высказывание «Туризм».

2 Лексико-грамматические
упражнения

1

3 Канада 1
4 Правила для 

путешественников
1

5 Модальные глаголы 1
6 Грамматические

упражнения
1

7 Наречия и 
прилагательные

1

8 Прилагательные и 
существительные

1
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9 Притяжательный падеж 1
10 Метро Лондона 1
11 Введение новой лексики 1
12 Лексические упражнения 1
13 Норвегия 1
14 Лексико-грамматические

упражнения
1

15 Мир путешествий 1
16 Лексические упражнения 1
17 Развитие навыков устной 

речи
1

18 Контрольная работа 1
19 Работа над ошибками. 

Задания в формате ОГЭ
1

20 Проектная работа 1
Раздел 6. «Средства массовой информации» (17 часов)

1 Газеты, журналы 1 Знакомство с новыми лексическими единицами, изучение и 
применение на практике; чтение аутентичных текстов разной 
жанровой направленности с полным или частичным 
пониманием прочитанного; восприятие аудиотекстов и 
монологической речи на слух; работа с новым 
грамматическим материалом; выполнение тестовых; диалог 
расспрос; монологическое высказывание «СМИ»; 
представление мини доклада «Телевидение».

2 Лексико-грамматические
упражнения

1

3 Британская пресса 1
4 Интервью с принцем 

Уильямом
1

5 Г ерундий,причастие 1
6 Г рамматические 

упражнения
1

7 Инфинитив 1
8 Лексико-грамматические

упражнения
1

9 Развитие навыков 
письменной речи

1

10 Телефония 1
11 Введение новой лексики 1
12 Активизация лексических 

единиц
1

13 Как стать писателем? 1
14 Расширение словарного 

запаса
1

15 Телевидение 1
16 Контрольная работа 1
17 Анализ контрольной 

работы. Итоговый урок
1

Всего за год: 102

9 кл а с с ы

№ Тема урока, занятия Кол-во Основные виды деятельности учащихся
п/п часов (понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

распознавать на слух и понимать (полностью/частично) речь 
учащихся в ходе общения с ними; распознавать на слух и 
понимать связное высказывание учителя, учащихся, 
построенное на знакомом материале и/или содержащее 
некоторые незнакомые слова; использовать контекстуальную 
или языковую догадку; использовать переспрос или просьбу 
повторить для уточнения отдельных деталей; вербально или 
невербально реагировать на услышанное; понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем,
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отобранных для основной школы; прогнозировать содержание 
устного текста по началу сообщения; выделять основную 
мысль в воспринимаемом на слух тексте; отделять главные 
факты, опуская второстепенные; выборочно понимать 
необходимую информацию)

1. Раздел 1: Страницы 
истории. Древние 
цивилизации. Видные 
политические деятели. 
Мир и война. (Pages o f 
History: Linking Past and 
Present)

24 Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 
воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 
из диалога; воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; ведут этикетные 
диалоги по теме; ведут диалоги, выражая предпочтения; 
читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с разной глубиной понимания, оценивают 
полученную информацию, выражают своё мнение; 
прогнозируют содержание текста по заголовку и 
предваряющим чтение вопросам; узнают об особенностях 
образа жизни, быта и культуры, флоры и фауны, истории, 
политического уклада стран изучаемого языка; 
формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; изучают 
новые лексические единицы и используют их на практике; 
повторяют грамматический материал и дополняют свои 
знания; пишут личное письмо..

2. Раздел 2: Люди и 
общество. (People and 
Society)

24 Воспринимают на слух и повторяют слова и фразы по теме; 
ведут диалог-расспрос в рамках предложенной лексико
грамматической темы; расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 
информацию; обобщают прочитанную информацию; 
логично и последовательно выражают свою мысль по теме; 
строят развёрнутые сообщения по теме; читают текст, 
находят нужную информацию; изучают грамматический 
материал, порядок слов в предложении, выполняют 
письменный перевод текста.

3. Раздел 3: Ты только 
однажды бываешь 
подростком. (You Are Only 
a Teenager Once)

30 Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 
воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 
лексические единицы; описывают тематические картинки; 
начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях; читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме; на основе языковой опоры 
составляют монологическое высказывание, правильно 
рассказывают о том, чем занимаются в каникулярное время; 
ведут диалоги этикетного характера по изучаемой теме, 
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 
устно описывают ситуации по теме; пишут личное письмо 
другу.

4. Раздел 4. Семья в 
современном мире. 
(Family Matters)

24 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 
рамках предложенной тематики и лексико-грамматического 
материала; рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 
интересах; читают аутентичные тексты с выборочным и 
полным пониманием, выражают своё мнение; пересказывают 
текст; составляют рецензию на прочитанный текст; 
обосновывают согласие/несогласие с выводами автора; 
пишут личные письма; описывают внешность и характер 
героев рассказа; воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты; соотносят картинки со словами; 
повторяют и правильно употребляют в речи.

Всего за год: 102
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Материально-техническое обеспечение процесса образования обучающихся с ТНР 
отражает специфику требований к техническим средствам комфортного доступа, 
обучающегося с ТНР к образованию (например, электронная информационно-образовательная 
среда), требования к организации рабочего места (парты, соответствующие росту ученика), 
организация рабочего места учителя, позволяющее проводить уроки с использованием видео- 
и аудио материалов.

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование 
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых 
образовательных потребностей, обучающихся с ТНР могут применяться специальные 
учебники, приложения, дидактические материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) 
электронных носителях, лингводидактические комплекты. С учетом особых образовательных 
потребностей, обучающихся по АООП НОО при необходимости, могут использоваться 
невербальные средства коммуникации (в том числе, специально подобранные предметы; 
графические, печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 
пиктограмм и др.); планшетный или персональный компьютер с соответствующим 
программным обеспечением с целью развития вербальной коммуникации с обучающимися.

Кроме того, для успешной работы и обеспечения достижения планируемых результатов 
обеспечены необходимые условия. Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, 
стенды шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий) настенные 
доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц. Учебные 
пособия, дидактические материалы. Фонотека. Лингафонный кабинет. Рабочие тетради, 
карандаши и пр. Технические средства обучения. Маркерная доска. Интерактивная доска. 
Персональный компьютер (для учителя). Принтер. Проектор. Таким образом, процесс 
обучения английскому языку имеет необходимое материально-техническое обеспечение с 
учетом специфики предмета.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык»: учебник английского языка для 5,6,7, 8 классов 
общеобразовательных учреждений / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. -  М.: Просвещение, 
2018; О. В. Афанасьева и др. «Английский язык»: рабочая тетрадь к учебнику английского 
языка для 5, 6, 7, 8, классов общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева. -  М.: Просвещение, 2018; О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Книга для учителя к 
учебнику английского языка «Английский язык» для 5, 6, 7, 8, 9 класса. -  М: Просвещение, 
2018.

Дополнительными средствами к УМК являются: карты англоязычных стран, таблицы 
(грамматические, страноведческие), образовательные Интернет-ресурсы для использования 
видео уроков, онлайн уроков, использование игровых и проектных технологий на уроках 
английского языка (например): www.agenda.web; http://runodog.ru- сайт конкурса «Британский 
бульдог» (British Bulldog) для школьников, изучающих английский язык; 
http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-online.htm- British Council предлагает сайты, 
которые содержат учебные материалы, практические советы, подробную информацию о 
тестах и экзаменах по английскому языку; http://www.free-exercises.com/ интересные 
упражнения для развития лексических и грамматических навыков учащихся; http://www.world- 
english.org/ лексика, грамматика, чтение, письмо, говорение, аудирование, произношение, 
тесты, страноведение, загадки, дистанционное обучение и много других интересных 
материалов; http://www.study.ru/- книги, грамматика, тесты, аудиокниги, уроки, видео- уроки, 
игры на английском языке.

Материально-техническое обеспечение кабинетов иностранного языка включает 
экранно-звуковые пособия; мультимедийный компьютер; мультимедийный проектор; 
аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка.

8 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
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Материально-техническое обеспечение реализации АООП отвечает особым 
образовательным потребностям обучающихся и может находить отражение в организации 
пространства, организации временного режима обучения, использованию технических средств 
обучения, адаптации дидактических материалов, рабочих тетрадей и других материалов, 
используемых в образовательном процессе. В процессе реализации программы используются 
возможности современной информационно-образовательной среды, включающей 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, электронный 
журнал.
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