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1 П ояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 
(английский)» для 5-9 классов обучающихся с задержкой психического развития, вариант 
обучения 7.2 (ЗПР) разработана на основе нормативно-правовых документов:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 
19.02.2018 (с изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018);

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте 
России 14.08.2015 № 38528);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями).

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Школы 
«Перспектива» (приказ от 05 июля 2018 № 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 образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития МАОУ Школы «Перспектива» (приказ от 17 
октября 2018 № 117/1).

• Авторская рабочая программы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. 
Гренджер, К. Макбет «Английский язык» для 5-9 классов / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. 
Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. — (Инновационная школа)

• Программа курса «Английский язык». 5-9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. 
Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — (Инновационная школа) и 
реализуется с использованием УМК «Английский язык», 5-9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, 
И.В. Ларионова.

Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса:
1. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Грейнджер. -  7-е изд. -  М.: ООО «Русское 
слово - учебник», 2018. -  152 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная школа).

2. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных
организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. -  6-е изд. -  М.: ООО «Русское слово - 
учебник», 2017. -  160 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная школа).

3. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных
организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. -  7-е изд. -  М.: ООО «Русское слово - учебник», 
2019. -  168 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная школа).

4. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных
организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. -  6-е изд. -  М.: ООО «Русское слово - 
учебник», 2018. -  160 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная школа).
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5. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных 
организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. -  4-е изд. -  М.: ООО «Русское слово - 
учебник», 2018. -  164 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная школа).

6. Аудиоприложения к учебникам английского языка для 5, 6, 7, 8, 9 классов 
общеобразовательных учреждений -  русское-слово.рф.

Цели:
В соответствии с государственным стандартом основного общего образования изучение 

иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной 
компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на 
основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 
умений, в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной 
и учебно-познавательной компетенций.

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
компенсаторной, учебно-познавательной социокультурной).

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

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

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

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

Задачи:
Сформирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;
2. Формирование и развитие языковых навыков;
3. Формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Коррекционные задачи:
• формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант обучения 7.2 (ЗПР), и их самообразовательные навыки;
• создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов;
• развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 

раздаточный материал;
• развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность;
• формировать представление об окружающей действительности, собственных

возможностях
• развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков;
• коррекция пространственной ориентации;
• повышение мотивации к обучению;
• коррекция устной и письменной речи;
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• помочь школьникам достигнуть уровня образованности, соответствующего его 
личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего 
развития;

• 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,
• 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,

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

• обогащение и развитие словаря,
• формирование социально-жизненных компетенций,
• формирование готовности к продолжению образования.
Адаптированная рабочая программа ориентирована на достижение планируемых 

результатов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования: предметных, метапредметных, личностных с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся и особых образовательных потребностей. В программе соблюдается принцип 
преемственности между уровнями начального общего образования и основного общего 
образования.

В АООП ООО МАОУ Школы «Перспектива» приведены основные характеристики детей с 
ЗПР. Категория детей с задержкой психического развития наиболее многочисленная среди детей с 
ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Это дети, имеющее недостатки в 
психологическом развитии, подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушении - от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.

Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 
учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех детей с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у таких детей отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

В МАОУ Школе «Перспектива» с учетом указанного диапазона различий в развитии детей 
с ЗПР, 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
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неспособностью ребёнка к освоению образования, сопоставимого по уровню и срокам с 
образованием здоровых сверстников; преодоление существующих на практике ограничений в 
получении специальной помощи детьми с ЗПР, включёнными в общий образовательный поток.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР включают:
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;
• организацию процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала,
• дозированной при помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития;

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру.

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

Учебный предмет «Английский язык» на уровне основного общего образования опирается 
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким предметам, как «Русский 
язык», «Литература», «История», «География», «Биология», что создает возможность лучше 
понимать и хорошо разбираться в темах, связанных с образованием в Британии и США 
(«Школьное образование»). Знакомиться со странами изучаемого языка помогут межпредметные 
связи английского языка с такими предметами, как география и история («Новая Зеландия, 
США»). Темы «Роль животных в мире», «Насекомые» тесно связаны со школьным предметом 
«Биология».

Содержанием речи на английском языке могут быть сведения из различных областей 
знаний — не только филологического или гуманитарного характера, но и естественнонаучного и 
иных направлений. Это позволяет эффективно формировать целостное представление о мире, 
этапах развития человеческого общества и человеческой мысли в диахроническом и 
синхроническом контексте. Для развития филологических умений важно научить «видеть» текст и 
грамотно интерпретировать его с учетом всех указанных позиций. Английский язык может 
выступать и как цель обучения, и как средство приобретения сведений из различных областей для 
развития комплекса учебно-познавательных, информационно-коммуникативных и рефлексивных 
умений.

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

Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 
формируя коммуникативную культуру школьника.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 
учебного предмета «Английский язык» с 5 по 9 класс.

Адаптированная рабочая программа составлена для 5-9 классов обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2) и также отводит на изучение предмета по 3 часа в неделю, 
102 часа в год, всего 510 часов._________________________ __________________________

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Количество 102ч 102ч 102ч 102ч 102ч
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4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Иностранный 
язык (английский)»

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

5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Иностранный язык (английский)»

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 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, другими словами, 
возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 
позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему 
и осваивающему новые социальные роли человеку.

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 

«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, смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием 
различных явлений действительности. Участие в смоделированных ситуациях межкультурного 
общения также способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных 
отношений.

Регулятивные УУД
Развитие умения учиться, самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, 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 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» для 5 класса 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.

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:
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• 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;

Ученик получит возможность научиться:
• целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке;
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);

Ученик получит возможность научиться:
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному;
Аудирование
Ученик научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
Ученик получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
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;

Ученик получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;
Письменная речь
Ученик научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах;
Ученик получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;

Языковые знания и навыки оперирования ими
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова иностранного (английского) языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
Ученик получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Орфография
Ученик научится правильно писать изученные слова.
Ученик получит возможность научиться
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
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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;

Ученик получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;
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 местоимения;
• 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 модальные глаголы (have to; can; must);
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.
Ученик получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы и идиоматические выражения.

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.
Ученик получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;
• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения;
• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.

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;
Ученик получит возможность научиться:
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• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 
мимике.

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;
Ученик получит возможность научиться:
• работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

литературой;
• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст 

по аналогии;

Специальные учебные умения
Ученик научится:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями.
Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять словообразовательный анализ;
• выборочно использовать перевод.

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.
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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
Овладение обучающимися межпредметными понятиями и универсальными учебными 

действиями (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Личностные УУД
Содержание учебного материала способствует формированию УУД, связанных с 

личностным самоопределением, смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием 
различных явлений действительности. Участие в смоделированных ситуациях межкультурного 
общения также способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных 
отношений.

Регулятивные УУД
Развитие умения учиться, самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, 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 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» для 5 класса 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.

Предметные результаты
Говорение.
Диалогическая речь
Ученик 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.

Ученик получит возможность научиться:
• Вести диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что
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нравится или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны 
каждого участника общения.

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);
Ученик получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
Аудирование
Ученик научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

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

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

Ученик получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте.
Чтение
Ученик 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.

Ученик получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.
Письменная речь
Ученик научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
Ученик получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо- 

стимул;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

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;

Ученик получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
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• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
Ученик получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

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 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:

-  наречия при помощи суффикса -1у;
-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

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

изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения.

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 различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

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

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия, 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 различные грамматические средства для выражения 

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

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Ученик получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения.

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;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

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

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

языка.
Компенсаторные умения
Ученик научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.
Ученик получит возможность научиться:
• использовать синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

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.
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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
Овладение обучающимися межпредметными понятиями и универсальными учебными 

действиями (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Личностные УУД
Содержание учебного материала способствует формированию УУД, связанных с 

личностным самоопределением, смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием 
различных явлений действительности. Участие в смоделированных ситуациях межкультурного 
общения также способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных 
отношений.

Регулятивные УУД
Развитие умения учиться, самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, 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 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» для 5 класса 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.

Предметные результаты 
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;
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)

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

Ученик получит возможность научиться:
• целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке.
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, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).

Ученик получит возможность научиться:
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;

Аудирование
Ученик научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
Ученик получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных.

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;

Ученик получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале.
Письменная речь
Ученик научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах;
• писать личное письмо по образцу;
Ученик получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях.

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

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова английского языка;

Ученик получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
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Орфография
Ученик научится правильно писать изученные слова.
Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.

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;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, 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 -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 
-ity , -ness, -ship, -ing;

-  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - 
ous, -able/ible, -less, -ive;

Ученик получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.).

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 условные предложения реального 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 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 предлоги места, времени, направления.
Ученик получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, условия, 

определительными;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке их следования.

Социокультурные знания и умения
Ученик научится:
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• 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;

• 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).

Ученик получит возможность научиться:
• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого 

языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных праздников 
и т.п.);

• распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения;

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о
социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии;

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об
особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых 
произведениях художественной литературы на английском языке.

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.
Ученик получит возможность научиться:
• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;
• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике.

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.
Ученик получит возможность научиться:
• работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

литературой;
• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст 

по аналогии;
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• участвовать в работе над долгосрочным проектом;
• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование).

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.
Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять словообразовательный анализ;
• выборочно использовать перевод;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

8 класс
Личностные результаты:

1. Дальнейшее формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной 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, инициативность, 
трудолюбие, дисциплинированность;

5. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности;

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

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;
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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, 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.

Ученик получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

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);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
Ученик получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста.

Аудирование.
Ученик научится:
• воспринимать на слух и понимать в целом речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов в рамках тем, отобранных для изучения в 8 классе;
Ученик получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте.

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);

Ученик получит возможность научиться:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания.

Письменная речь:
Ученик научится:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать сочинение «мое мнение»;
Ученик получит возможность научиться:
• составлять план, устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.
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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;

Ученик получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
Ученик получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.

Лексическая сторона речи
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;

Ученик получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения.

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

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

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so;
• распознавать и употреблять в речи побудительные предложения в утвердительной 

(Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме;
• распознавать и употреблять в речи конструкцию to be going to (для выражения 

будущего действия);
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (can/could 

/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need);
• распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и нулевой 

артикли (в том числе с географическими названиями);
• распознавать и употреблять в речи неисчисляемые и исчисляемые существительные, 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени, степени сравнения 
прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу;

• распознавать и употреблять в речи личные местоимения в именительном (ту) и 
объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме (mine);
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• распознавать и употреблять в речи неопределённые местоимения (some, any);
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального и нереального 

характера;
• распознавать и употреблять в речи числительные для обозначения дат и больших

чисел.
Ученик получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy;
• распознавать и употреблять в речи пассивные конструкции в настоящем и 

прошедшем времени.

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;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

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

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

языка.
•

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

говорении.
Ученик получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

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.
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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;
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 «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
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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);
• 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
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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;

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.

1. 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.
• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
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познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
2. 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.
• 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;
• 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;
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• 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
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится:
• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• брать и давать интервью.
Монологическая речь
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

27



Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Выпускник 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковые навыки и средства оперирования ими
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
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• 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.

Орфография
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

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.

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• 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);

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

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 
o’clock. It’s interesting. It’s winter);

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are 
a lot of trees in the park);

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

• распознавать и употреблять в речи косвенную речь в утвердительных и 
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
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• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 
множественном числе, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи имена существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем;

• распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, указательные,
неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;

• распознавать и употреблять в речи 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);

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 
neither ... nor;

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — 
If I were you, I would start learning French);

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 
Present Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

6. Содержание учебного предмета «Английский язык»
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. Межличностные взаимоотношения в семье; со сверстниками; 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, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек.

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 
образование за рубежом.

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

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, полгода. Условия проживания в городской и сельской местности. 
Транспорт.

7. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 
Интернет.

8. 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
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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 класс

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Краткое содержание темы и виды УД
***(с опорой на зрительную наглядность или 
вербальную опору, выполнение заданий с опорой на 
текст, на образец; выполнение заданий по алгоритму; 
чтение адаптированных текстов с большим количеством 
слов с переводом; выборочное понимание аудиотекстов)

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

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

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

4. Мой аккуратный 
мир

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

5. Сравнивая
людей,
животных и 
вещи

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

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

прошлом
10 Изучают лексические единицы по теме; ведут диалог- 

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

8. Рассказываем
истории

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

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

Всего за год: 102 часа

6 класс

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Краткое содержание темы и виды УД
***(с опорой на зрительную наглядность или 
вербальную опору, выполнение заданий с опорой на 
текст, на образец; выполнение заданий по алгоритму; 
чтение адаптированных текстов с большим количеством 
слов с переводом; выборочное понимание аудиотекстов)

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

2. Приглашаем к 
разговору

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

3. Знакомьтесь, 
моя семья

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

4. Свободное
время

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

5. Обучение в 
школе

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

6. Удивительная 
дикая природа

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

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

8. Загляни в 
прошлое

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

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

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

Всего за год: 102 часа

7 класс

№ Тема Кол-во Краткое содержание темы и виды УД
п/п часов ***(с опорой на зрительную наглядность или

вербальную опору, выполнение заданий с опорой на
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текст, на образец; выполнение заданий по алгоритму; 
чтение адаптированных текстов с большим количеством 
слов с переводом; выборочное понимание аудиотекстов)

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

2. Занимаясь
музыкой

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

3. Давайте
праздновать

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

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

5. Телевизионные
программы

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

6. Зона
экологической
катастрофы

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

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

8. Твое будущее, 
наше будущее

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

9. Международные
приключения

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

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

Всего за год: 102 часа

8 класс

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Краткое содержание темы и виды УД
***(с опорой на зрительную наглядность или 
вербальную опору, выполнение заданий с опорой на 
текст, на образец; выполнение заданий по алгоритму; 
чтение адаптированных текстов с большим 
количеством слов с переводом; выборочное понимание 
аудиотекстов)

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

2. Интересная
жизнь

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

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

4. Деньги, Деньги, 
Деньги!

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

5. Экстремальные 
виды спорта

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

6. Новые средства
массовой
информации

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

7. Окончательные
границы

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

планеты
11 Изучают и отрабатывают лексику по теме; читают 

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

9. Права и 
обязанности

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

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

Всего за год: 102 часа

9 класс

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Краткое содержание темы и виды УД
***(с опорой на зрительную наглядность или 
вербальную опору, выполнение заданий с опорой на 
текст, на образец; выполнение заданий по алгоритму; 
чтение адаптированных текстов с большим 
количеством слов с переводом; выборочное понимание 
аудиотекстов)

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

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

3. Великое
спасение

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

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

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

6. Наш
меняющийся
мир

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

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

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

9. Взаимоотношен
ИЯ

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

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

Всего за год: 102 часа
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8 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, 
является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 
количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования организации, 
расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 
планах и т.д. Требования к организации рабочего места. Обязательным условием к организации 
рабочего места, обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в 
зоне внимания педагога; учет индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей (рекомендаций специалистов).

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 
дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. Реализация 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для 
сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради 
и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 
коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО.

При необходимости проводится адаптация или разработка дидактических материалов, 
отвечающим особым образовательным потребностям детей. Учебный процесс обеспечен УМК: 1. 
Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 
Комарова, И.В. Ларионова, К. Грейнджер. -  7-е изд. -  М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. -  
152 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная школа). 2. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 6 
класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. -  6-е изд. 
-  М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. -  160 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная школа). 3. 
Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 
Комарова, И.В. Ларионова. -  7-е изд. -  М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. -  168 с.: ил. -  
(ФГОС. Инновационная школа). 4. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 8 класса 
общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. -  6-е изд. -  М.: 
ООО «Русское слово - учебник», 2018. -  160 с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная школа). 5. Комарова 
Ю.А. Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 
Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. -  4-е изд. -  М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. -  164 
с.: ил. -  (ФГОС. Инновационная школа). 6. Аудиоприложения к учебникам английского языка для 
5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений -  русское-слово.рф.

Кабинеты иностранного языка оборудованы современными средствами обучения, 
включающими маркерную доску, интерактивную доску (работа с видео и аудиоматериалами), 
персональный компьютер (для учителя), лингафонное оборудование, демонстрационные таблицы 
и другие средства наглядности.

Реализация адаптированной программы поддерживается современной информационно- 
образовательной средой (электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
цифровые видеоматериалы и т.д.), обеспечивающей необходимые условия для достижения 
каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для него результатов обучения.
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