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1 Пояснительная записка

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 
«Английский язык» для 5-9 классов обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 
обучения 5.2 (ТНР) разработана на основе нормативно-правовых документов:

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 
г. № 1897. (с изменениями -  приказ от 29.12.14 №1644).

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598);

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 
утверждены санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15).

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам 
для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. -

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
Школа «Перспектива» (в редакции от 05.07.2018 года, приказ № 15).

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

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ Школа «Перспектива» 
(приказ от 17.10.2018 года, № 117/1).

• Авторская рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский 
язык» серии Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет, издательство «Русское слово», 2017

Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса:
• Программа составлена на основе рабочей 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) и программы 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 - М.: ООО «Русское слово - учебник», 
2018.

В АООП ООО МАОУ Школы «Перспектива» для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи приведена психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
ТНР. Обучающиеся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы).
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Обязательным является систематическое психолого-педагогическое сопровождение 
процесса образования и коррекционная работа по ликвидации речевых дефектов у 
обучающихся с ТНР. Использование специальных приемов направленных на коррекцию 
звукопроизношения, формирование фонематического слуха и восприятия, грамматических 
категорий, развитие словаря и связной речи.

Соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 
необходимость при выполнении обучающимися с ТНР итоговых работ адаптации (в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 
иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 
увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья.

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 
развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 
обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 
межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 
обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 
целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 
адекватного использования речевых и неречевых средств общения.

Обучающиеся с нарушениями речи обычно имеют функциональные или 
органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Такие дети быстро 
истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро устают). Они 
характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью. Двигательной 
расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и 
т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают 
расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 
Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно 
быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также 
к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. 
Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, 
напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять 
усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Как 
правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, 
низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 
функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 
познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность 
резко меняется. Так как выраженные признаки речевых нарушений в школьном возрасте 
уже могут отсутствовать, то нередко трудности в обучении таких детей учителя связывают 
с недостатками воспитания, низким контролем со стороны родителей, социальной 
запущенностью. Однако эти дети требуют особого внимания со стороны педагогов. Прежде 
всего, они нуждаются в особой психологической поддержке со стороны учителя. Это 
выражается в ободрении, мягком тоне замечаний, поощрении и т. п. Задачи, которые 
ставятся перед классом в целом в учебном процессе, для таких детей должны 
детализироваться, инструкции - носить более дробный характер, т. е. быть доступными для 
понимания и выполнения.

Обучающиеся с ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми 
(коммуникативными) расстройствами -  представляют собой разнородную группу не только 
по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 
общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.
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На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются 
две классификации, выполненные по разным основаниям: психолого-педагогическая 
классификация; клинико-педагогическая классификация.

По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, имеющие 
общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 
развития. Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе основного общего образования организуется для 
обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 
недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 
патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 
(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи). Несмотря 
на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются типичные 
проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой функциональной 
системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 
развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 
относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 
речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 
Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 
фонетических недостатков, малопонятна окружающим.

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 
на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно
волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 
логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 
запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 
задании. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 
с дефицитарностью познавательной деятельности.

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на 
II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, 
ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и дети, не имеющие общего 
недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня 
речевого развития существуют два отделения: I отделение - для обучающихся с алалией, 
афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и 
нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных 
организациях. II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания 
при нормальном развитии речи.

Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для 
продолжения образования на следующем уровне образования, развитие учебных и 
специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе 
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.

Основными коррекционными задачами являются:
• развивать познавательную активность детей (достигается реализацией 

принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 
учебных задач);

• развивать обще интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, 
обобщения,

• навыки группировки и классификации;
• осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;
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• развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с 
обогащением обучающегося знаниями и представлениями об окружающей 
действительности;

• осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся;
• проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, 

правильного поведения.

Общая характеристика учебного предмета

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в 
общеобразовательную область «Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» 
характеризуется следующими особенностями:

-  межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть 
сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.;

-  комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными 
языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой — 
умениями в четырёх видах речевой деятельности;

-  полифункциональностью, английский язык может выступать как цель 
обучения и как средство приобретения знаний и их применения в различных областях 
жизни.

Предмет «Иностранный язык (английский)» наряду с другими языковыми учебными 
предметами закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 
лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 
общему речевому развитию учащихся.

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

Цели:
-  обеспечение выполнения требований ФГОС основного общего образования 

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

-  формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 
(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 
ситуациями;

-  создание условий для обучения детей с ОВЗ, обучающихся в 
общеобразовательных классах для повышения общекультурного уровня завершения 
формирования относительно целостной системы знаний по английскому языку.

Коррекционные задачи:
-  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;
-  повышение мотивации к обучению;
-  коррекция нарушений устной речи;
-  коррекция и профилактика нарушений чтения и письма;
-  развивать сознательное использование языковых средств в различных;
-  коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими;
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-  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 обучающегося;
-  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 опорной алгоритм-сличения, опорной схемы 
алгоритма;

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

индивидуальный темп обучения;
-  использование ИКТ.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Адаптированная рабочая образовательная программа составлена для обучающихся 
5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2), рассчитана на 5 лет обучения в 
объёме 510 ч, в том числе в 5 классе -  102 ч., в 6 классе- 102 ч., в 7 классе- 102 ч., в 8 классе 
-  102 ч., в 9 классе -  102 ч, всего: 510 часов.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепциях фундаментального ядра содержания образования, духовно
нравственного развития и воспитания личности. Духовно-нравственное воспитание 
личности гражданина России - педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей. Данные ценностные ориентиры 
будут реализованы через эту рабочую программу.

Ценность добра -  осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни; формирование доброжелательности, уважения и толерантности к 
другим странам и народам.

Ценность общения -  понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. Осознание языка, 
в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми.

Ценность гражданственности и патриотизма -  осознание себя как члена 
общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её 
жизни и её народу, чувство гордости за свою страну, умение достойно представлять её на 
международном уровне, формирование гражданской идентичности личности, 
преимущественно в ее общекультурном компоненте.

Ценность семьи -  понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
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ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам (через детский фольклор, 
некоторые образцы детской художественной литературы, знание традиций, межкультурное 
общение).

Ценность труда и творчества -  осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.

Ценность человечества -  осознание себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса, для которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

Ценность истины -  осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности.

В учебном процессе школьникам представлены ситуации, которые позволяют на 
доступном уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, дружба, здоровый 
образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение 
к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с Адаптированной общеобразовательной программой основного 
общего образования для обучающихся 5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи МАОУ 
Школа «Перспектива», требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения АООП ООО соответствуют требованиям к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения ООП ООО МАОУ Школы 
«Перспектива».

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа).

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

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

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

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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
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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
Личностные УУД
Содержание учебного материала способствует формированию УУД, связанных с 

личностным самоопределением. Участие в смоделированных ситуациях межкультурного 
общения также способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных 
отношений.

Регулятивные УУД
Разделы «Учимся самостоятельно» {Do It on Your Own), задания рабочей тетради и 

лексико-грамматического практикума, диагностические тесты развивают умение учиться, 
заставляют 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 по УМК «Английский язык» постепенно знакомит школьников со 
способами извлечения, обработки и презентации информации, на что направлены многие 
задания, связанные с чтением и аудированием. Освоение лингвистического, особенно 
грамматического, материала учит логически мыслить, пользоваться образцами и 
формулами для построения собственного речевого высказывания, дает представление о 
типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т.п., т.е. учит мыслить и 
излагать свои мысли адекватно.

Коммуникативные УУД
Наибольшее внимание уделяется развитию коммуникативных универсальных 

учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 
монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых

партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 
поведением.

Содержание УМК «Английский язык» 5 позволяет заложить основы 
коммуникативной культуры. Школьники приобретают умение самостоятельно ставить и 
решать личностнозначимые 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;

• вести диалог -  побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 
готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; 
делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его;

Ученик получит возможность научиться:
• целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке;
• вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов, для решения сложных коммуникативных задач.
Говорение. Монологическая речь.
Ученик научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

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

• рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы);

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

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала.
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;
Чтение
Ученик научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
• выделять главные факты, опуская второстепенные;
Ученик 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 пониманию 

основного содержания текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Ученик научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах;
• писать личное письмо по образцу;

10



• писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 
соответствующими пожеланиями.

Ученик 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 ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• членить предложение на смысловые группы;
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.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

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 имена существительные в единственном числе 
и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи местоимения;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
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• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу и исключения;

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

временных формах действительного залога (Present, Past, Future Simple;);
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени (Future Simple -  Be going to);
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.
Ученик получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, 

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

изучаемого языка.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Ученик научится:
• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов;

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

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 
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.
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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
Освоение обучающимися межпредметными понятиями и универсальными 

учебными
действиями (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Условием 

формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе по предмету «Иностранный язык 
(английский)» продолжается развитие основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением на иностранном языке (английском) как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности.

При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» обучающиеся 
усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе:

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

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения предмета «Иностранный язык (английский)» обучающиеся 

приобретают
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. В соответствии ФГОС 
ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

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

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

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

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• 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;
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• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

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

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);

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

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

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

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

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

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

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

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

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной

ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

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

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

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

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

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
• 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 поставленной перед 

группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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

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

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

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

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

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

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
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• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;

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

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

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

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;

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

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

гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты освоения обучающимися программы
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог—расспрос, диалог побуждение 

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

Выпускник получит возможность научиться:
• Вести диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения о том, что 

нравится или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны 
каждого участника общения.

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);

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

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
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• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте;

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

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

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

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• членить предложение на смысловые группы;
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах 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 -от/ -ег, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, 
-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
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-  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -ly, -fill, -a l, -ic, -ian/an, - 
ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;

-  наречия при помощи суффикса -ly;
-  префиксов ип-;имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных
-  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;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

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

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с

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

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/

неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

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

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

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

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

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect;
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• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, сап, 
could, be able to, must, have to, should);

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

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... 

as; either... or; neither... nor;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking;
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to 

look / feel / be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, would.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

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

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

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

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

при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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
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основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры.

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

Метапредметные результаты
Освоение обучающимися межпредметными понятиями и универсальными 

учебными
действиями (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Условием 

формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе по предмету «Иностранный язык 
(английский)» продолжается развитие основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением на иностранном языке (английском) как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» обучающиеся 
усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе:

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения предмета «Иностранный язык (английский)» обучающиеся 

приобретают опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. В соответствии ФГОС 
ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные.

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

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

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

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

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

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

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

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

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

Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

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

результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;

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

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

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

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

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

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• 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:
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• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

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

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

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

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

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

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

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

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

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);

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

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

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

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

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

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

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

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

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);
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• критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

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

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

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

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

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

работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
• 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
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.

Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ).
Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

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

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

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

гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты освоения обучающимися программы
Говорение. Диалогическая речь.
Ученик научится:
• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться на английском языке;

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

• вести диалог -  побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 
готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 
предложение и выражать согласие/несогласие принять его;
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• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

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

Ученик получит возможность научиться:
• целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке;
Говоренис. Монологическая речь.
Ученик научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

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

• рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы);

• делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному;
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;
Чтение
Ученик научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

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

догадку, анализ;
• оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.
Ученик 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 пониманию 

основного содержания текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Ученик научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах;
• писать личное письмо по образцу;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка;
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• в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 
себе, выражать просьбу;

• в личном письме выражать благодарность, просьбу;
• писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями.
Ученик 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 ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы

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.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, в 

объеме примерно 500 единиц (включая 250 усвоенных в начальной школе), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы;

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

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.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
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;
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• распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами;

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

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи местоимения;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу и исключения;

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

временных формах действительного залога;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.
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:
• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов;

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь:
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Чтение.
Выпускник научится:
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода);

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

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев несложный 
текст или несколько коротких текстов;

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

пониманием основного содержания;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации;
• находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь:
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка;
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять план, устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности;
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• писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу; сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность, 
извинения, просьбу.

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

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

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

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в 

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

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

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах запланированной тематики:
- существительное + существительное (peacemaker);
- прилагательное + прилагательное (well-known);
- прилагательное + существительное (blackboard);
- местоимение + существительное (self-respect);
- образование существительных от неопределённой формы глагола (to play -  play);
- образование прилагательных от существительных (cold -  cold winter).
- распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - ship 
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);

- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); 
-y (buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
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- наречий -ly (usually);
- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
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;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи:
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
- сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when,

why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present
Continuous).
- побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 
worry) форме.
- конструкцию to be going to (для выражения будущего действия).
- правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

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

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

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

- определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 
названиями).
- неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 

с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter), 
степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little -  less -  least).
- личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine).
неопределённые местоимения (some, any)- Возвратные местоимения, 

неопределённые
местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).
- числительные для обозначения дат и больших чисел.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи:
- конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
- конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
- конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet

me at
the station tomorrow. She seems to be a good friend.
- 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.

36



- сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever.

- условные предложения реального (Conditional I -  If it doesn’t rain, they’ll go for a
picnic)

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

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

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

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

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

при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
9 класс
Личностные результаты
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:
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• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

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

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);

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

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

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

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

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

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

выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

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

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

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

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

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

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;
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• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

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

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

поставленной перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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

контекстной речью.
Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

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

42



• 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.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ТНР предметные результаты должны отражать реализацию принципов 
адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся; учета типологических, психофизиологических и индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся; коррекционную направленность
образовательной деятельности; развивающую направленность образовательной
деятельности, развитие личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей обучающегося; принцип целостности содержания 
образования (в основе содержания образования не понятие предмета, а понятие предметной 
области); принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и 
навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 
жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире. Предметные результаты 
ориентированы на поддержание уже достигнутых результатов в процессе изучения 
иностранного языка и индивидуального продвижения в зоне ближайшего развития.

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.
Говорение. 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.
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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.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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;
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• 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);
-  распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 
last year);
-  предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
-  предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
-  сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
-  косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и
прошедшем времени;
-  имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу и исключения;
-  имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
-  личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения;
-  имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/а few, little/a little);
-  количественные и порядковые числительные;
-  глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
-  глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 
Simple Passive;
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-  различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple
Future,

to be going to, Present Continuous;
-  условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite

him
to our school party);
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.

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье; со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.

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

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

7. Средства массовой информации в коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
интернет).

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

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
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Говорение 
Диалогическая речь

Объём диалога -  от 3 реплик (5-7 классы) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога -  2,5-3 мин. (8- 9 класс)

Монологическая речь
Объём монологического высказывания -  от 8-10 фраз (7 классы). 
Продолжительность диалога -  1,5-2 мин. (9 класс)

Монологическая речь
Д и ал ог эти кетн ого  характера Н ачать, п оддерж ать  и закон чи ть  разговор;

начать, вести  и закан чи вать  разговор  по телеф ону;
поздравить, вы рази ть  п ож елания и отреагировать  на них;
вы разить благодарн ость ;
веж ливо пересп роси ть ,
вы разить согласи е /отказ.

Д и алог-рассп рос С ообщ ать инф орм ац и ю , отвечая  на вопросы  разны х видов. 
С ам остоятельн о  зап раш и вать  инф орм ацию .
В ы раж ать своё м н ение/отнош ение.
переходить с пози ц и и  сп раш и ваю щ его  на позицию  отвечаю щ его  и 
наоборот.
Б рать/давать  интервью .

Д и алог-п обуж ден и е к 
дей стви ю

О брати ться с просьбой .
С огл аш аться/ не соглаш аться  вы полнить просьбу.
Д авать  советы .
П ри н и м ать / не п ри н и м ать  советы  партнёра.
П ри гласи ть  к дей стви ю /взаи м одей ствию .
С огл аш аться/ не соглаш аться на предлож ение партнёра, объяснять 
при чи н у  реш ения.

Д и алог- обм ен  м нениям и. В ы раж ать свою  то ч к у  зрения;
В ы раж ать согл аси е / несогласи е с точкой  зрения партнера; 
В ы раж ать  сом нение;
В ы раж ать чувства, эм оц ии  (радость , огорчение).

К ом би н и рован н ы й  диалог С праш ивать и н ф орм ац и ю  и вы раж ать своё мнение. 
Р ассп раш и вать  и давать  оценку.
П роси ть  о чемО либо и аргум ен ти ровать  свою  просьбу.

П оли лог/ свободная беседа В ы слуш ивать сооб щ ен и я/ м нения партнёра; 
В ы разить согласи е /(н е)согл аси е

С одер ж ан и е О сн овн ы е виды  дея т ел ь н ост и  учащ и хся

В ы сказы ван и е о ф актах и 
собы ти ях  с опорой  и без 
оп оры  на прочитанны й или 
прослуш ан н ы й  текст, 
вербальную  ситуацию  или 
зри тельн ую  наглядность

В ы сказы ваться о ф актах  и собы тиях , используя основны е 
к ом м ун и кати вн ы е типы  речи  (описание, п овествование, сообщ ение, 
характери сти ка, с оп орой  на клю чевы е слова, вопросы , план и без опоры , 
кратко вы сказы ваться  без предвари тельн ой  п одготовки  на задан н ую  тему. 
Д елать сообщ ен и я на задан н ую  тем у  на основе прочитанного.
П ередавать  сод ерж ан и е , осн овн ую  м ы сль п рочи тан н ого  с оп орой  на 
текст/план .
В ы раж ать и аргум ен ти ровать  своё отнош ение к усл ы ш ан н ом у / 
прочитанном у.
К ратко  излагать  результаты  вы полненной  п роектной  работы .

Аудирование

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

При этом предусматривается развитие умений:
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
-выбирать главные факты, опуская второстепенные;
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-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 
текстов для аудирования — до 2-х минут.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 
классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 400—500 слов.

Умения чтения, подлежащие формированию:
-определять тему, содержание текста по заголовку;
-выделять основную мысль;
-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классах.
Формируются и отрабатываются умения:
-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
-выражать свое мнение по прочитанному.

Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 
включая адрес), выражать пожелания
-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 50-60 
слов, включая адрес);

Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 
«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как 
средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством 
с:
-фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
-оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
-иноязычными сказками и легендами, рассказами;

48



-с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 
страны/ стран изучаемого языка);
-с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 
изучаемого языка;
-словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) 
и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка 

Предусматривается овладение умениями:
писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке;
правильно оформлять адрес на английском языке;
описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт- 
Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 
обусловлены динамикой развития школьников. На этом этапе обучения круг интересов не 
только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды, 
индивидуальных интересов и склонностей.

Языковые знания и навыки
С одер ж ан и е курса О сн овн ы е виды  дея тел ь н ости  уч ен и к а

Г раф ика и орф ограф ия
П рави ла чтения и написания новы х слов, 
отоб ран н ы х для данного  этап а обучения, и навы ки  
их прим енения в рам ках изучаем ого  л ек си к о 
грам м ати ческого  м атериала

С оотн оси ть  граф ический  образ слова с его  звуковы м  
образом .
С равн и вать  и анализировать  буквосочетани я и 
транскрипцию .
В ставлять  пропущ енны е слова.
П ри м ен ять основны е прави ла чтения и орф ограф ии .

Ф он ети ч еск ая  сторона речи
Н авы ки  адекватного  произнош ения и различения 
на слух  всех звуков английского  язы ка в потоке 
речи , соблю дение ударения и интонации в словах  
и ф разах, ри тм и ко-интонационны е навы ки 
произнош ения различны х типов предлож ений .

Р азличать  на слух  и адекватно  прои зн оси ть все 
звуки  ан гли й ского  язы ка. С облю дать  норм ы  
произнош ения звуков ан гли й ского  язы ка в чтении 
вслух и устной  речи.
С облю дать  правильное ударение в изолированном  
слове, ф разе.

Д альн ей ш ее соверш енствование сл ухо 
п рои зн оси тельн ы х  навы ков, в том числе 
при м ен и тельн о  к новом у язы ковом у  м атериалу .

Р азли чать  ком м ун и кати вн ы й  тип  п редлож ен и я по 
его  интонации. К орректно прои зн оси ть  предлож ения 
с точки  зрения их ри тм и ко-и н тон ац и он н ы х 
особен н остей  (п обуди тельн ое предлож ен и е, общ ий, 
специальны й, альтернативны й и раздели тельн ы й  
вопросы ).
В ы раж ат ь чувст ва и эм оции  с пом ощ ью  
эм ф ат ической  инф орм ации.
В оспроизводить сл ова по транскрипции . 
О п ери ровать  полученны м и ф он етическим и  
сведен и ям и  из словаря в чтении и говорении

Л ексическая  сторона речи
Л екси чески е единицы , обслуж иваю щ ие новы е тем ы , 
проблем ы  и ситуации общ ения в п ределах  тем ати ки  
основной  ш колы , в объём е 1200 единиц  (вклю чая 
500, усвоен н ы х в начальной ш коле).
Л екси чески е единицы  вклю чаю т устой чи вы е 
словосочетан и я, оценочную  лексику, реплики- 
клиш е речевого  этикета, отраж аю щ ие культуру  
стран  родн ого  и изучаем ого  язы ков

У знавать  в письм енном  и устном  тексте, 
восп рои зводи ть  и уп отреблять  в речи  л екси чески е 
единицы , обслуж иваю щ ие ситуации  общ ен и я в 
п ределах  тем атики  основной  ш колы  в соответствии  
с ком м ун и кати вн ой  задачей.

У п отреблять  слова, словосочетания, синоним ы , 
антоним ы  адекватно  ситуации общ ения

О сн овн ы е способы  словообразования: 
а) аф ф иксация:
-  глаголов
dis-, m is-, re-, -ize/ise\

У знавать  просты е сл овообразовательн ы е элем енты  
(суф ф и ксы , преф иксы ).
Р асп озн авать  п ри н адлеж н ость  сл ова к о п ред ел ён 
ной части  речи по суф ф иксам  и преф иксам .
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-  сущ ествительны х 
-sion/-tion , -апсе/-епсе,
-merit, -ity, -ness, -ship,
-ist, -mg]
-  п рилагательны х
un-, im-/in-, inter-, -y, -ly,
-ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing,
-ous, -ableZ-ible, -less, -ive]
-  наречий -ly,
-  числительны х -teen, -ty, -th]
б) словослож ение:
-  сущ ествительное +  сущ ествительное;
-  п рилагательное +  прилагательное;
-  м естоим ение +  сущ ествительное;
в) конверсия:
-  образован и е сущ ествительны х от 
неоп ределён н ой  ф орм ы глагола (to stay  —  stay)]
-  образование прилагательны х от 
сущ естви тельн ы х  (c o ld —  coldw eather). 
Расп озн аван и е и использование 
ин терн ац и он альн ы х слов {doctor), м ногозн ачн ы х 
слов. П онятие о
синоним ах, антоним ах и лексической  
сочетаем ости

В ы би рать  нуж ное значение м н огозн ачн ого  слова. 
О пираться на язы ковую  догадку  в п роц ессе чтения 
и аудирования (и н терн ац и он альн ы е слова, слова, 
образован н ы е путём  словослож ения)

Г р ам м ати ч еск ая  сторона речи

Н ерасп ростран ён н ы е и распространённы е 
п росты е предлож ения, в том  числе с нескольки м и  
обстоятельствам и , следую щ им и в определён н ом  
порядке; предлож ения с начальны м  Л и с  
начальны м  There+ tobe

В осп рои зводи ть основны е к ом м ун и кати вн ы е типы  
п редлож ений  на основе м оделей  /  речевы х  
образцов. С облю дать п орядок  слов в предлож ении. 
Р азли чать  расп ростран ённ ы е и н ерасп ространён н ы е 
предлож ения.
И спользовать  в речи  п росты е п редлож ения с 
п росты м  глагольны м , составны м  им енны м  и 
составны м  глагольны м  сказуем ы м и ; безличны е 
предлож ения; конструкции  th ere is l there are

С лож н осочи н ён н ы е предлож ения с сочи н и тельн ы м и  
сою зам и  and, but, or

У потреблять в речи  сл ож н осочи н ён н ы е предлож ения 
г сою зам и  and, but, or

С лож н оп одчи н ён н ы е предлож ения с сою зам и  и 
сою зны м и словам и  w hat, w hen , w hy, w hich, that, w ho , 
if, because , th a t’s why, than, so , fo r ,  since, during , w here, 
i f  unless, so  tha t

У потреблять в устн ы х  вы сказы ван и ях  и п и сьм ен н ы х 
произведениях сл ож н оп одч и н ён н ы е предлож ения 
следую щ их типов:
-  оп редели тельн ы е {who, w hat, w hich , that)]
-  врем ени  {when, fo r ,  since, during)]
-  м еста {where)]
-  причины  {why, because, th a t's  why)]
-  цели {so that)]
-  условия { i f  unless)]
-  результата  {so)]
-  сравнения {than)

С лож н оп одчи н ён н ы е предлож ения с сою зам и  
w hoever, w hatever, how ever, w henever

П онимать при чтении  сл ож н оп одчи н ён н ы е 
предлож ения разли чн ы х типов с сою зам и  w hoever, 
w hatever, how ever, w henever  и уп о т р еб лят ь  их в 
уст ны х и письм енны х вы сказы ваниях

У словны е предлож ения реального  (C ond itiona l Г) и 
н ереальн ого  характера (C onditiona l II)

Различать условны е предлож ения реал ьн ого  и 
н ереального  типа.
У потреблять  в устн ы х  вы сказы ван и ях  и пи сьм ен н ы х 
прои зведен и ях  условн ы е предлож ения реал ьн ого  и 
н ереального  типа

У словн ы е предлож ения нереального  
х арак тера {C onditional III)

П оним ать при чтении  условн ы е предлож ения 
н ереального  ти п а и уп о т р еб лят ь их в у с т н ы х  и 
письм енны х вы сказы ваниях
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В се типы  вопросительны х предлож ений  (общ ий, 
спец и альн ы й , альтернативны й, раздели тельн ы й  
вопросы  в P resen t, Future, P ast S im p le ; P resen t 
C on tinuous)

Р азли чать  типы  вопроси тельн ы х  п редлож ений  
(общ ий, специальны й, альтернативны й, 
раздели тельн ы й  вопросы ). У п отреблять  в устн ы х  
вы сказы ван и ях  и п и сьм енны х п рои зведен и ях  все 
типы  вопросительны х п редлож ений  в P resen t, Future, 
P ast Simple', P resen t C ontinuous

П обуди тельн ы е предлож ения в утвердительн ой  и 
отри ц ательн ой  ф орм е

В ы раж ать  побуж дение с пом ощ ью  п овелительного  
наклонения

П редлож ен и я с конструкциям и  as ... as, n o t so  ... as, 
e ith er  ... or, ne ither ... nor

П оним ать при чтении  и на слух  к он струкц и и  as ... 
a s ,n o t so  ... a s,e ither ... o r,neither ... no r и 
и спользовать  их в рецептивной  и п родуктивной  
ф орм ах  речи

К он струкц и и  с глаголам и на -ing: to  be  g o in g  to  (для 
вы раж ения будущ его  действия); to lovelha te  d o in g  
som ething', S top  ta lking

П оним ать при чтении и на слух  кон струкц и и  с 
глаголам и  на -ing: to be  g o in g  to, to  lovelha te  d o ing  
som eth ing , S top  ta lk ing  и употреблять  их в устн ы х  
вы сказы ван и ях  и п и сьм енны х п рои зведен и ях

К онструкции/? takes m e ... to  do som ething', to 
look /fee l/be  happy

П оним ать при чтении и на слух  кон струкц и и  I t 
takes т е ... to  do  som ething', to look /fee l/be  happy  и 
уп отреблять  их в устн ы х  вы сказы ван и ях  и 
п и сьм ен н ы х произведениях

К он струкц и и be/get u sed  to som ething', be!get u sed  to 
d o in g  som eth ing

П оним ать при чтении  и на слух  кон струкц и и  belget 
used  to som ething ',belget u sed  to d o in g  so m eth in g  и 
уп о т р еб лят ь  их в  уст н ы х  вы сказы ваниях и 
письм енны х произведениях

К он струкц и и  с инф инитивом  (слож ное доп олн ен и е 
и слож ное подлеж ащ ее) ти п а  I  saw  him  r ide /r id ing  
his b ike

П оним ать при чтении  и на слух  к он струкц и и  с 
и н ф инитивом  (слож н ое доп олн ен и е и слож н ое 
подлеж ащ ее) и уп о т р еб лят ь их в  уст н ы х  
вы сказы ваниях и письм енны х

П рави льн ы е и неправильны е глаголы  в наиболее 
уп отреби тел ьн ы х  ф орм ах дей стви тельн ого  залога  в 
изъяви тельн ом  наклонении (P resen t, P ast, F u tu re  
Sim ple ',P resen t,P ast P erfec t,P resen t,P ast,F u ture  
C on tinuous,P resen t P erfec t C on tinuous,F u tu re-in -the  - 
P a st)

П он и м атьп ри чтен и и и н аслухи звестн ы еглаголы ви зъ я  
ви тел ьн ом н аклон ен и и вд ей стви тельн ом залогевР гезе  
nt, P ast, F u ture Simple', P resen t, P a st Perfect', P resent, 
P ast, F u tu re  Continuous', P resen t P erfec t Continuous', 
F u tu re -in -th e  -Past.
У п отреблять  в устн ы х  вы сказы ван и ях  и 
пи сьм ен н ы х п роизведениях  глаголы  в P resen t, Past, 
F u tu re  Simple', P resen t, P ast Perfect', P resen t, P ast, 
F u tu re  Continuous', P resen t P erfec t Continuous', 
F uture-in  the-P ast, обслуж и ваю щ и е ситуации  
общ ения, отобранны е для основной  ш колы

Г лаголы  в видоврем енны х ф орм ах страдательн ого  
залога  (P resen t, P ast, F u tu re  S im ple P assive)

П он и м ать  при чтении  и на слух  и звестн ы е глаголы  
В страдательном  залог  ̂ P resen t, P ast, F u tu re  S im ple  
P assive.
У п отреб лять  в устн ы х  вы сказы ваниях  и п и сьм енны х 
прои зведен и ях  глаголы  в страдательн ом  залоге: 
P resen t, P ast, F u tu re  S im p le  P assive

Г лаголы  в видоврем енны х ф орм ах страд ательн ого  
залога (-P ast P erfec t P assive)

П он и м ать  при чтении глагольн ы е ф орм ы  в 
ви доврем ен н ы х ф орм ах страдательн ого  залога: P ast 
P erfec tP assive
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М одальны е глаголы  и их эквиваленты  (ca n lcou ld lbe  
ab le  to , m ay/m ight, m ust/have to, sha ll!should , w ould , 
need)

В ы раж ать  своё отнош ение к действию , 
оп и сы ваем ом у  при пом ощ и м одальн ы х глаголов и 
их экви вален тов  can lcou ld lbe  ab le  to, m ay/m ight, 
m ust/have  to, shall!should , w ould , n eed

К освенная речь утвердительны х, воп роси тельн ы х  и 
отри ц ательн ы х  предлож ениях в настоящ ем  и 
прош едш ем  времени

У знавать  при чтении и на слух  косвен н ую  речь в 
утверд ительн ы х и воп роси тельн ы х  п редлож ен и ях  в 
настоящ ем  и прош едш ем  врем ени.
У п отреблять  в устн ы х  вы сказы ван и ях  и п и сьм енны х 
п роизведениях  косвенную  речь в утверд ител ьн ы х  и 
воп роси тельн ы х  предлож ен и ях  в настоящ ем  и 
прош едш ем  времени

С огласован и е врем ён  в рам ках  слож ного  
предлож ения в плане настоящ его  и прош лого

У знавать  при чтении и на слух  согласован и е времён 
в рам ках  слож ного  предлож ения в плане настоящ его  
и прош лого.
П ри м ен ять  правило согласования врем ён  в рам ках  
слож н ого  предлож ения в плане н астоящ его  и 
прош лого

Н ели чн ы е ф орм ы  глагола (герундий , причастия 
настоящ его  и прош едш его врем ени) без различения 
их ф ункций

Р асп озн авать  по ф орм альны м  п ризнакам  при чтении 
и поним ать значение нели чн ы х ф орм  
глагола(и н ф и н и ти ва, герундия, причастия 
настоящ его  врем ени, отглагольн ого  
сущ естви тельн ого) без различия их  ф ункций. 
Р азличать  причастия настоящ его  и п рош едш его  
врем ени. О бразовы вать причастия настоящ его  и 
п рош едш его  врем ени при п ом ощ и соответствую щ и х 
правил  и уп отреблять  их в рец еп ти вн ой  и 
п родуктивной  речи

Н аиболее уп отреби тельн ы е ф разовы е глаголы , 
обслуж и ваю щ и е ситуации общ ения, отобран н ы е 
для дан н ого  этап а обучения

У знавать  при чтении и на слух  наиболее 
уп отреби тельн ы е ф разовы е глаголы , 
обслуж и ваю щ и е ситуации общ ения, отоб ран н ы е для 
дан н ого  этап а обучения.
У п отреблять  в устн ы х  вы сказы ван и ях  и п и сьм енны х 
прои зведен и ях  ф разовы е глаголы , обслуж и ваю щ и е 
ситуации  общ ения, отобран н ы е для дан н ого  этапа 
обучения

О п ределённы й, неопределённы й и нулевой  артикли  
(в том  числе с географ ическим и  названиям и)

Р азли чать  сущ ествительны е
оп ред елён н ы м /н еоп ределён н ы м /н улевы м  артиклем  
и п рави льн о  их употреблять  в устн ы х  и п и сьм енны х 
вы сказы ваниях

Н еи счи сляем ы е и и счисляем ы е сущ естви тельн ы е, 
сущ естви тельн ы е спричастиям и настоящ его  и 
п рош едш его  врем ени (aburn ingm ea t, aw ritten letter). 
С ущ естви тельн ы е в ф ункции при лагательн ого  
(artga llery)

Р азли чать  н еисчисляем ы е сущ естви тельн ы е и 
прави льн о  уп отреблять  их в речи.
У п отреб лять  в рецептивной  и п родукти вн ой  речи  
словосочетан и я «причастие настоящ его  врем ени  
+сущ естви тельн ое» , «п ричастие прош едш его  
врем ени  +  сущ ествительное»
И сп ользовать  в устн ы х  вы сказы ван и ях  и 

зи сьм ен н ы х произведениях  сущ естви тельн ы е в 
ф ункции п ри лагательного

С теп ен и  сравнения при лагательн ы х  и наречий, в 
том  числе образованны е не по правилам

Р азли чать  степени  сравнения п ри лагательн ы х  и 
наречий, в том  числе образован н ы е не по правилам . 
О бразовы вать  степени сравнения п ри лагательн ы х  и 
наречий и употреблять  их в рец еп ти вн ой  и 
п родуктивной  речи
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Л и ч н ы е м естоим ения в им енительном  (h is)  и 
объектном  (т е) падеж ах, а такж е в абсолю тн ой  
ф орм е (m ine). Н еопределённы е м естоим ения (som e, 
any)

У знавать  на слух / при чтении  и уп отреблять  в 
устн ы х  вы сказы ван и ях  и п и сьм енны х 
прои зведен и ях  личны е м естоим ения в 
и м енительном  (т у) и объектном  (т е)  падеж ах, а 
такж е в абсолю тной  ф орм е (mine)', неоп ределён н ы е 
м естои м ен и я (som e, any)

В озвратн ы е м естоим ения, неопределённы е 
м естоим ения и их производны е (som ebody, 
every th in g  и др.)

В озвратн ы е м естоим ения, н еоп ределён н ы е 
м естои м ен и я и их прои зводн ы е (som ebody, 
every th in g и др.)

Н аречия, оканчиваю щ иеся на -ly  (early), а  такж е 
совп адаю щ и е с п рилагательны м и (fast, h igh)

У знавать  в рецептивной  и уп отреблять  в 
п родуктивной  речи некоторы е наречия врем ени  и 
образа  действия

У стой чи вы е словоф орм ы  в ф ункции наречия ти п а 
som etim es,a tlast,a tleastvi др.

П оним ать при чтении  и на слух  устой чи вы е сл ов о 
ф орм ы  в ф ункции наречия ти п а  som etim es, a t last, 
a t lea st и др. и употреблять  их в устн ы х  и 
пи сьм ен н ы х вы сказы ваниях

Ч и сли тельн ы е для обозначения дат и больш и х  
чисел

Р азли чать  при чтении  и на слух  чи сли тельн ы е для 
обозначения дат и больш и х  чисел  и уп отреблять  их 
в устн ы х  и п и сьм енны х вы сказы ваниях

П редлоги  места, врем ени, н аправления; предлоги , 
уп отребл яем ы е в страдательном  залоге (by, w ith)

Р азли чать  при чтении и на слух  предлоги  места, 
врем ени, н аправления; предлоги  страд ательн ого  
залога  и уп отреблять  их в устн ы х  и п и сьм енны х 
вы сказы ваниях

7 Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности 

5 класс
№

п/п
Тема урока, 

занятия
Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(понимать в целом речь учителя по ведению  урока; распознавать на слух 
и понимать (полностью /частично) речь учащ ихся в ходе общ ения с ними; 
распознавать на слух и понимать связное вы сказы вание учителя, 
учащ ихся, построенное на знакомом материале и/или содерж ащ ее 
некоторы е незнакомы е слова; использовать контекстуальную  или 
язы ковую  догадку; использовать переспрос или просьбу повторить для 
уточнения отдельны х деталей; вербально или невербально реагировать на 
услы ш анное; поним ать основное содерж ание неслож ны х аутентичны х 
текстов в рам ках тем, отобранны х для основной ш колы; прогнозировать 
содерж ание устного текста по началу сообщ ения; выделять основную  
мысль в воспринимаем ом  на слух тексте; отделять главны е факты, 
опуская второстепенны е; выборочно понимать необходимую  
информацию )

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.
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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, 
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. Рассказывав 
м истории

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

9. Глядя в 
будущее

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

Всего за 
год:

102 часа
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6 к л асс
№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(понимать в целом речь учителя по ведению  урока; распознавать на 
слух и поним ать (полностью /частично) речь учащ ихся в ходе общ ения 
с ними; распознавать на слух и понимать связное высказывание 
учителя, учащ ихся, построенное на знакомом материале и/или 
содерж ащ ее некоторы е незнакомые слова; использовать 
контекстуальную  или язы ковую  догадку; использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; вербально или 
невербально реагировать на услы ш анное; понимать основное 
содерж ание неслож ны х аутентичны х текстов в рам ках тем, отобранны х 
для основной школы; прогнозировать содерж ание устного текста по 
началу сообщ ения; вы делять основную  мысль в воспринимаемом на 
слух тексте; отделять главные факты, опуская второстепенные; 
вы борочно понимать необходимую  информацию )

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 из разных стран с 
пониманием специфической информации; слушают 
аутентичные тексты о повседневной жизни сверстников 
с полным пониманием; ведут диалог-расспрос о 
распорядке дня и повседневных занятиях; пишут 
электронное письмо другу. Изучают грамматическую 
конструкцию Present Simple, повелительное наклонение.

5. Обучение в 
школе

1 2 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
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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
№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(понимать в целом речь учителя по ведению  урока; распознавать на 
слух и понимать (полностью /частично) речь учащ ихся в ходе общ ения 
с ними; распознавать на слух и понимать связное высказывание 
учителя, учащ ихся, построенное на знакомом материале и/или 
содерж ащ ее некоторы е незнакомые слова; использовать 
контекстуальную  или язы ковую  догадку; использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; вербально или 
невербально реагировать на услы ш анное; понимать основное 
содерж ание неслож ны х аутентичны х текстов в рам ках тем, 
отобранны х для основной школы; прогнозировать содерж ание 
устного текста по началу сообщ ения; выделять основную  мысль в 
воспринимаемом на слух тексте; отделять главны е факты, опуская 
второстепенные; вы борочно понимать необходимую  информацию )

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
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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. Международн
ые
приключения

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

10. Лучшие
друзья?

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

Всего за год: 102 часа

57



8 к л асс
№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(понимать в целом речь учителя по ведению  урока; распознавать на 
слух и поним ать (полностью /частично) речь учащ ихся в ходе общ ения 
с ними; распознавать на слух и понимать связное высказывание 
учителя, учащ ихся, построенное на знакомом м атериале и/или 
содерж ащ ее некоторы е незнакомые слова; использовать 
контекстуальную  или язы ковую  догадку; использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельны х деталей; вербально или 
невербально реагировать на услы ш анное; понимать основное 
содерж ание неслож ны х аутентичных текстов в рам ках тем, 
отобранны х для основной ш колы ; прогнозировать содерж ание 
устного текста по началу сообщ ения; выделять основную  мысль в 
воспринимаем ом  на слух тексте; отделять главные факты, опуская 
второстепенны е; вы борочно понимать необходимую  информацию )

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. Экстремальны 
е 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. Окончательны 
е 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
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мини описание местности; составляют диалог (запрос 
информации).

8. Г раждане 
планеты

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

9. Права и 
обязанности

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

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

Всего за год: 102 часа

9 класс
№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(понимать в целом речь учителя по ведению  урока; распознавать на 
слух и поним ать (полностью /частично) речь учащ ихся в ходе общ ения 
с ними; распознавать на слух и понимать связное высказывание 
учителя, учащ ихся, построенное на знакомом м атериале и/или 
содерж ащ ее некоторы е незнакомые слова; использовать 
контекстуальную  или язы ковую  догадку; использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; вербально или 
невербально реагировать на услы ш анное; понимать основное 
содерж ание неслож ны х аутентичны х текстов в рам ках тем, 
отобранны х для основной ш колы ; прогнозировать содерж ание 
устного текста по началу сообщ ения; выделять основную  мысль в 
воспринимаем ом  на слух тексте; отделять главные факты , опуская 
второстепенные; вы борочно понимать необходимую  информацию )

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
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новый лексический материал по теме; изучают и 
отрабатывают новый грамматический материал; 
слушают рассказ о пожаре; пишут рецензию на книгу; 
составляют диалог -  обмен мнениями.

4. На стыке 
культур

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

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

6. Наш
меняющийся
мир

11 Читают аутентичные тексты о катаклизмах 
современности и проблемах питания; Изучают новый 
лексический материал по теме; изучают и 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. Взаимоотноше
ния

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 радио 
программу; 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
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материал, пройденный за учебный год; слушают рассказ 
о детстве; составляют монологи; пишут эссе «Мои 
каникулы»; составляют диалог «Просьба».

Всего за год: 102 часа

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

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

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

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

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: рабочая программа 
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), УМК «Английский язык», 5-9 классы / авт.-сост. Ю.А. 
Комарова, И.В. Ларионова - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018.

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

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

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